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Чбатииччние ит пл рога, хотя-бы веторь пляельь скрыт а па ЭЗя, — Вр. 20 Е, из 8 „,— 7 р. 60и,, ца, Тр, въ 
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ЧЕлИЫ, сохранится ИЪ тичен трегь ифелиииь 9 - инвари— бр, къ |-ыт пра — 4 р, № къ 1-ч7 №ля— 
реалити". маны ить По почт редающе ва сода 8 р. Полинем ваться можый ва ве сронм ше зоаче, вл = 

м поете Приветы за весьма ое Нины | 
к ва случай олобуести, подлежать сокреаеано, Впагородные, ушаачиють 60 в. я погородные 80 № 

Юры вт реж адр. прослть прилагать сачатцый вх рае 
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вр й СТОЛОШЬ или ея ифсто: ишерещи туюста а пираый рам . 

Та В ы о вы ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 4 о лжи тек Ст - | 
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шие конторы при кижи, матааюо® И. Я. таобаляма — | 15 т | Д мефонь редажцум тре | 
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: | `Въ среду, 22 октибря, мъ помфиенаи мя. | Ш : и 
м КТевСкое Коммерческое собра- спаго русекаго купеческаго собрании устраи- Кревсний Гороясной Театру. | 

ИИ и а Не въ бы ® | октября отярыте петь плетея на усняеню срелствь О ОПЕРА подъ управл. М, М. Бородал. — 
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ы - т. Л. В. Дибировенаго (теноръ), . ®. | Брайбиии”ь, Найженокь, Анимовь, Демьяненко. 
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как Т А 1- Ы по прогр. Мишист. тнын., съ пригот. клас., | Вани», оп. въ о о, муз. МЛербера. 

г рые а панею. Н деним», (обевго ПОП} Садо а о Брут ры Горн, 
* : | толи ру, п ИЩеС во. офищеро ть Диршяеироваа ть ТаВЦАМИ И продолжение вааго ГГ Премуый экзамены гг. жар ЖЯНСЮЙ, Эрнст, ага, | 

Е: — Я! ‘вечера, сиоропостажно скончался 2-то Мортирнатго вругиялерийекато пол сезона буть М, 9. Поповь. Члены собра- Е С. ЕВОЪЕВОЙ. БАНЯ. Дракуаи, Акимов, Найлиновь, Сухотиюъь | 
$ 30 сентября, от Дас час; вечера, р вл нанмиаюгь © смерти командира Ш вхоллть по своижь сезониымт, бвастамть, к44-ООРЗИВ | Летичевени, Ковалевский. № пЯтыИУ , 3 

1-й Питарен подполеовнииа по предъявлены которыхь при входВ тъЪ г — | октября, Демонть Учат: ги 
Шульгина, Варепипа, Горина, тт. Пукайниинию, 
Вазпоненй, Аклмсвль, Диптревекиь Детячев- 
сни.  Готоватоя  оеры «Аекольдова 
могила» " юланта». 14-3 РТ 

ры 

|осифа Владимровича 
ДЕБУАРА, 

посалоповшей 29 сентября, въ 3 ч. 
дно, вт, Венев. военном Госшиталь. 

ЛЬСЪ ПРОДАЕТСЯ 
Анственный для сплопшой рубвш плотадью 
40 десят. при имьнии уро, Чигир. убзда, 

|№ивск, губ., ваадшя Н. М. Бъловопытова, 

мячи На ифета ирисезь, Иелаюлие остать- 
ол а тАниолальный печь лоджиы ить 

ретромечидатцию элемовь Собрания, 
Гг. танцующихь просять быть въ черныхь 

парахъ, т. е. в› Фракахъ или сюртунахъ. 

"Виколаю Узаноричь, Данилов, 
о -щемт мать, братья и свстры съ тлубимииек горечь повФипають родных п 

ых ани: рн 74. вет. (Мало-Витомрован, 15). знавомыхь. Панихняы Е Тн. дни п Е | ег 
Шогребене 2 октября въ 114. дня; | 7-0 29374 

Вновь открытое менско? учебное заведен 

2 раз- ны | '":(ПРОГИМНАЗ1Я) 
И. Н, ЮХНОЗСНОи. (Прогр. чин. гим.) Шри 
ем ль приготовительный классь. Начало за- 
нАТИ 2-го октибря. Пушникская, 52, ив, 1. 

* 4-6 [22994 

УПАКОВКА 
цейели, Фуплуклесвокая улица, домъ г 19. 

87-10)Р15740 

ЕАН 
`Эмиль Эдуардовичъ. 
СКОНАНЪ 

скоропостижно скоячалея 29-го сего 
сентября, © чем изыМмцають гаубо- 

`боко потрисениыя горежь жена ин дЪ- 

ти. Панось твал сегодня, 1 октяб- 

рн, въ 3% часа дин. юэъ Апатоми- 
ческаго театра, по Фувлуюлеевомон 

ул., на Вайновое нладбици. Р2з8 

Вы четвергь, 2 отября, въ 11%, 
ча". дня, п годовой лень нончины 

рулфани АлексБевны 
Изтовой и но 

Соеёи ВасильевнЪ 

Жуновцевой 
бур гь отслужена панихида В» эда-_ 

ши Новостроенскаго Дпевного ори 
мита, Марйиинко- Балгов/ииене,, $. 10 

Удрученная горемь Алевеандра Ру- | 
дольфовна Сазонова изв/ыцаеть то- | 

варидей ия друзей о безвремениой | 
кони ся горичо люфимаго сына 

ФЕОДОРА МИХАЙЛОВИЧА 

САЗОНОВА, 
последовавшей 31 августа вт, г. Суо- 
ависвв. Погребение 7 сеитября ма 
Снолепек, Георпевевомт, влалбищь. 

к 5 

|ВЪ ИНТЕЛ. 4 

В. И. Лоскутовъ, 

Е сле Ес Це 
вупыть Паш продать мыш и Дома, а тав- 

же помфетить, либо взнть деньги поль за- 
\кладных бааговолять обращаться: Иевлть, 
|Иихайловсная, 16, наарт. 60. 

06-1002 4113 

Г. Умань | покиь А. И. Вузнецовъ 
нерещель ва Дворянекую ул. , д. Аристова, 4, 
| Зуби. болзни. Шломбир. и вставл. искусств. 
3,6. Шриемъоть ЗИ до 51, веч. №2-6 Р2З1ТЭ 

И С ГОЛЬДЕНБЕРГЪ. 
Боафзни зубовъ и полости рта. Искусствен- 

Гные зубы. Щиемгь 9—1 п 4—6Бч. вач. 

полевой семьв отдлетен съ 5$ 
окт; солндиому Жмльну болтая, ‘семглйя 

КОМНАТА гь хеб. наи безь, пар. мбъь 
на улицу, 3-Н этажь, Чуть нь 
нть, Михайаонеии! пер., № 14, иг 9. 

ЗО 

Адрееъ: Городище, ЫТенекой туберши, 'Черкасскаюо уЪада. 
ТО Питочниеь предлагает каюкъ обычно п ва текущий сеаонт свом богатые запасы! 

| безут призпенио вывеленныхт, кройиетых, полутганбовь яблоть, ГиуЬ, вишен, 

ГаИНЪ ит. л., также вакъ и фюрмовыя деревьн на карликовых подвонхть. 

 Ягодные пусты, чубукы скоросибльхюь виноградныхь аозъ, розы, декоративных 

превосный и нуктарпиковыя растенти, мносолфиие грувтовые двъты и т. д. 
| Сеаонный ИиПивь № 14 высыалетей жезлаюйшыть безпаатно, А щедро илаюстри- 

Й рогатый генераавцый ватазогь стоить ст Бак 2 р, 50 п, , *12 Ар 88О 

бодетмейстера ©: 
Ленчеаснаго. 

№15-15 287 

Въ 7-мн класен, женск. учеби. онвед, 

Школа танцевъ 
Иушеинован, № $. сбили 4- 100 Рбб7 

в вовем, женек учеби. их В (}, ДЕВИНТЪ. 
! риер со ты Е щие де акл Ушиый, ЕСН, веверыч, И половых ра3- 

стройства. Биб. бульв., 11. плерит 46-100 203 
Р. Л. Семенцовой, | ия 
и энаам. мъ стар. ИВ № Д-ръ А. МЕЕРЗОНЪ. И зи 
ИТ, 1№, Уи шеетой классы ст, 16 и 
ежелневно. Прогр. жемек. гими. Мин. Мар 
Просв. пополненя боле подр, пзуч, естоср; 

| пауве, Шракт. яз., муз. н танцы, ТУмемь 
Про. ежелневио оть 10—23 чае. Пупинювииь 
‘ская, № 10, кв. № 12. плерит8-50 РН 

БН [И | 
|7 октябрн въ м. Брусилов\%, Мова 
губ. и | октября вье. Лютенновн%, 
Борской губерии, генероая А. Н. См. 

_ Фирма сушеств. въ ЮевЪ съ 1883 г. 

С. Ф. Па ШКОВСКИЙ. Гидротехник. 
КТЕВЪ, Бибиковскй Бульваръ, № 6. Телефонъ № 7687. 

1) Артезансве и др. нолодць ст рузательствомь лобытья воды 
въ, требуеномь ноличеств ма свой страхъ и риснъ. 

2) Пробныя буровыя сиважины лая рланыхт, изыскан. 

3) Разработна водяныхь источниновъ (ключей). — Вообще исполняеть всф работы, 
относящяся нъ водф, 

—4$— Алресь я телеграмиъ, 

воздухомт, олектрич. н водой, Б, Ваепаьк., 
№44, оть —12 н 3—7. Женмань 1—2 ч. 

плеритс618-100 2758 

Донторъ Г. М. ЛУРЬЕ, „ричокки, мо 
ченоловын, кожным н горловых боафэни, Прё- 
емь 9—11 ут,, #—Т в, Прорбаная, д, №7. 

КГ. 100 3053 

_ Донторь М. МАЙМАНЪ. 
Сифил., вонер.. мочеполов. и номн. Оть 

Незъ, гидротехнинъ Пашноесн. — 
"53-100 Р5488 

Контора КОЛИУСА ГАРТОХА ъ № 
ейиь нав/ацаьть, что иевлючительвюс предетавительство па В евеую, Подозьскую, Во- 
аыневую, Черннтовскую и Полтавеную губери. по продажЪ гецераторно-всасывающихь 

чазовыхъ двитателей * ль» керосиновыхт, пефтаныхь м др. двигателей передано 

ЛЬВОВИЧУ ИССЕБПИСУ п. ПОР О 
внжещеръ- ИСАЙ въ г. Ва, Прешатикть, № 5, нельнинова: назначены торги на д | 

техиодогу _ куда и проентъ обращаться съ | пын дбалнюн НА сумму 24 тысячи рублей, р СЕРГЪЕВЪ Сифил., Фенор., комн., 

заказами и запросами. 
‚ Ш ь "1-3 223633 | 

в, МТРУЬ 

еболор8- 1055 перхоть И вый ден в0- 

| лосъ. Алене сухимъ воздух. Б. Васидьг., 
25. Прюмь 23—51, Праздник према ивть’ 

тор 

| Сифил., номн., 88. 

Д-ръ ПАУДЬ. 
9-1, от, т, 

2-4. В. -Вавизик, В 
паериево “100197 

И И 

Д- рь КАЗАРНОВСНИЙ сео ИЗ 

М 

ИЕ 

2 

Д-ръ РОМАНОВСНИИ, вольно жи, 
филисъ. Тезтрильт., 10. Щивыь 10-12 

8 воч. Мени. 12—1. Тел, №1. 
сритй 4 00 276 

И оо ) Е. Ф. Гарничъ-Гарницийй отт 
еиъ по сиф., венер, и ком. бол, ость Зо ба, 
‘дамь оть 10 до 11 пра. Пушиинекия, 9. 

пдериггис М 160 29053] 

Ч. 00 Ро 

ани 6-- 

ЕН а НТ. 100212083 

1-5 Сандомирский. 
Сифил., венер, мМочепол, кож- 
ныя. Иремь ИП ши 4—7, хенщии. 
{—3. Софи, № 4. 68-100Р16777 

п рода ются отшали а 

ных „Эдинииын. В, Васваьнонская, № 172 
2-03 04 

Главное пре; ставительство для Юго-Западнаго нрая, Н!ееъ, 
уг. Нрещатина м Трехсвятительсной д. 4/1, Л И. Пташнинъ. 

_ Вовгда требуются агенты. ., 1.8 22363 | Дь М. Я. Чернякъ. 

Банковаяи Иоргобая ] азета 
Сифил., венер. мочепол, н комн „чае 

Полишеная има съ дост, и пере, ва голу, — @ р, а 6 мн. — Эр, за 3 ме, — р. О к. 

свЪтомъ, электрич, н сухими ваннами. Бол, 
Фитом., 16, 93—10 н5 —7. ЗАьнщ 3—4 

Мк Г.С Гщиинить | С,-Петербургъ, Невсний, 96. [ма-иь 1. в сыны, 

НОРЫ 

Ф. КУ). 
Фундунлеевсная ул., д. № 18, 

оби риашУЙ склад 

РОЯЛЕЙ, ШАНИНО иФИСГАРМОНИ. 
Едииети предетавительство первокласси. руссвихь п за 

грапими. и: Беккеръ, Бехштейнъ, Штюр- 
ивёге, И'идмайеръ, Квандтъ, Линке, Ги;о, | 
Капстъ. Вейсбродтъ, Зноменытой фабрики РТеуеи 

[Ри ) и друг. Оля ненграющихъ: Шанола сз 
ный сонершем, Опар дли зудоаичитн, игры на фю 

шано, Золантъ — замфна орюастра. Ноты кт ним: 

а 
а. ЗУЕВ 

обе 100221 и 

ОБРАЗЦОВАЯ ШНОЛА нроп м шитья дансн., деток. и сорхьбАРЯДОВЬ 

/ГР ] Й И С. В. ОС ОВСНКО медали а "выствыиихо, маска блигодарностей,. Ниогороднымт, поаный иуреь прон и шитья р явтск, , верхи, Парнд, и (фави подож. плат, 5 р, 25 и. Невь, В, Васильн,, 5. „’ Р-Р 

———- —-с чек == пи: поищи 

жно-Русснй Земледёльчесый Синдикатъ, 
Кавъь, УЧьварнан, № 9. 

ПР ЕЛ АГАЕТЪ.: 
кони моаотнави. врялни, СОРИ, мельницы аводи Эаьворти Сепараторы 

Корона, лобойки, соломоррзюн, Моран, 

Шувалова „”Эвельное мелЪзо. СЪмена озимыхъ 
хлЪ бон м 70-180 вИанй 

ЗнОНОМиЯ ТОПЛИВА = 
необу4имо для фабринантовъ и домовладЪльи 

”  МРЕГУЛЯТОРЪ ТЯГИ, — 
онетемы ини. иеръ-технолога СЕУДОМОКА ТУ. 

ИВГь ПОПЫ ПрН греАНИХ Углы ь р 10, [1/5 И пнушаетей въ сам корот- 

кое преми. Необходим дан порошахь котаовь, @ танжи дан домов съ Пе лыжам, 
(паровыми и поздяиымть } отопле ным мь, бань Ш проч, Цна 1365 руб. 

—== нм сы лк к 

евъ, 

а = ОР 
ь2- 2 Ратынн Ш = ГЫ ВВЪ 

И олробно! Г 

| Бюро Текничеснаго Общества. 
Гасиространень Умщо по мое Роеета М 

СНЫ И вроважнын ГЛАЗНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА ит; читониимии прож 
боаьиыхь омеди, утромь до 12 ч, ноть Зоб, 

ел, 
| 16, Прем приходящ, 

поиомуд. Бди, безил, — шулер 100 9174 

|Спразни безплатно. 

кассиру-молучанугь по дав контр. 

Н.-Еапсавет, (Пушеннекая), 41. Телеф. 942. | 

четолов, и вожн. „ТЬченю свфтомь, горяч. 

по два 
утра и о Члс, вечера. Муь Екатеринослова въ 

венер. , 9-11, 5-7. Жешц, 2-3. СофИИскан, 11. | печора и 2 часа ночи, И 
Ооо |] мал. квра щ-4-чТГ, 

Врачь, М. САКСАГАНОНИЙ очи мо рисовой 
В. Шоднал., 36, отъ 4—6 нем. Дамы 6-7 печ. ша 

| 
рысистых |+ 

Отхоль пзь Ка въ 91, 
ска въ 10 ча. утра. 

Цам Ш = Ч: 

СОЬНЫСЬ, СУГОНОИЮВЬУАЬ 16 Чиере гааАь з7Ь С 9, УТ, 

= Голль палть въ дань. 

п 

ЗУБНОЙ ВРАЧУЪ Любо 

Я РОЗЕНЫТЕЙНЬ 
— |. профессорь И, С. Шиляревсний 

перефхалъ нм Мор. -Блягов® щенокую, № 
ты р 

‚ оедиеино, миром понедаьиика м Птомииь, 

ы сифил., венер., моче» Дать И, СЛУЩЙЙ, о о 
и 4- 

сообшиють: Мищенерь-тухнологь Н, СЕМДОМСКИ, Кевъ, Крощатикь, № 10. | "9% 

ттт ДЗЩИИО-ВДАЧЬ Е, М, Бактъ 
достори медицины Немой н ножны 1—1. 

‚ Ааексаияр, шаощ, ‚1 0, |, боробиина, Тел. 7143. 

Торги на прод. этого аЪеа будуть произве- 
-- | Дены 5 октября 1903 г. въ $ч. лил въ кон- 

тор имьнтя вт, 17 пере. отъ ст. Фундуеле- 
ввка и 16 оть ет. Бамевка Юго-дап. 
справк. обра, въ владфльну по алр.: 
Каменка, Мовек, губ. оттуда въ | 

4-№ 225208 

| Ницца. Франца. _ 
Руосное агентство Розанова, 

3 танца Аонгианть. 

87-31 

Уроки пня. 
Артию итал. театр. (учен. Лампер. 
ты}. Пероговоры оть 12 до 3. Влалиыр- 
ская, № Ти, вв. 19. * 2-5 222301 

Очернъ „Мивыя Силы“, 
Д. А. Праевекаго, продлется въ 

книжн. магазннахь г. Века. Пна 10 кон. 
сробне 0-10 00 

НЕ ИЩИТЕ 
зтчшаго табану, подобн. полоотьрытой фас 
рик САМСОНЪ въ 9еодосш, по вето, 
мПтАОСтЦ Н 
ВЪ 

г. №ева табачы. маг. Прешат., Пассаж. 
17-100 Рай 

аромату. Продается оптомъ п 

Гостин 
предл. 11 № суточно м мЪ\сяч- 
но по знач. удешев 

‚ ЛЮНЪ ДОРЪ" 

Пароходы Обществъ: 
«Общество Пирохолетва по Дибиру и 

| 3 | его притокамь» п «5-е Чароходиное 00. 
9—10 у. и 4—7 веч. Михайловская, № 8. | щестно по Дивпру и его притохань» 

содержать Почтово-пассажииюте енеы по 

саЙлующиюгь линяжъ: 

1) Каво-Екатеринославской ежеднев 
разы: сибхтудоь ель Мова вь В чаощь 

г Час, утра и въ 5 чааотъ попомудни. Ирихо» 
ить въ Мовъ въ. т ч, утра и 4 часа пололудииь, 

2) К!ево - Гомельской сжелнолно дип 
Роза: отходь паь Мел въ 1] часомь утра и 

ТЪ 2 чае, дни, Прихолить въ Гомель нь 109. 
ть Гомеля пъ ААЪ в 

3 час, утра и И), ч. дин. Прихолть въ юз 
ПОПУ ДНИ, 

3) Кево-Черннговской ежеднеоно дла 

час. попозудни, Изь Чернигова иъ 12 ч. дня 
чае, 

4) 
Порль, 

Кево-Пинской ежидневно олныь р 
чис. утра. Мзъь Пин» 

6) Каво-Чернобыльской оженеано дла 
раза: отхоль ить ева въ УМ, чае, утра мог | 
С чаю. вочора. Изъ Чернобыля въ 9 час, вече» 
ра п 8 час. утра. 

6) ЮКапо-Могилевской три раза въ не 
НУ оНолтаиинань, сроллгь и питао- 

Аня. Иаъь Могизева—по воскра- 

7) Могилево - Озшанской  сжодневно 
915—572 

'Барския квартиры 
вь 7 мом,, 3 квар. по 5 кот, со ве, ухобет. 
и 7 померонъ съ кухней, Лютеранекан, 6. 

ВО 2180 

ахарьевна 
Б. Подвальная, № 25, 
Отъ 101—121 13 —5ч. 

19-100 =972 

Прием бол’ выхь оть 11—11 чаеу дня 

6-6 р22883 

Т ч., жены, 2—3, Шодожъ, Аде- 
иаощ. , д. боробница, 10, Телеф . 2143, 

КЗ. 10021108 

Подолъ, 

сритос ОТ 4449 

За 
М-Бй 

уораву. | 

Прунскиваеть мебанрованцыя виалы и ивар- 
типы. — Репомендуеть постяницы и панстюны, 

ОО ФС 

ОЧниЩуУ. Глалное прелставитеаьство я 

| Чаева, 

цнамЪъ. 
м рее 

3 от. въ 5 че. 

бацоости, Ише: Подоль, Фочиенен., 1, ив. 
в1- 8291 

ТЕАТРЪ СОЛОВцОВЪ“, 
{Нинолаевская площадь). 

СЕЗОНЪ ЖИ. 

Диренщя М, М. ГлЪбовой. 
Въ срелу, 1 оптабря, при участи М. М, 
ГаЪбовой 1) „Безъ вины зиноватые“, кочед. _ 
въ $ д., А, ИН, Островеваго. 2) „Иенорка“, 
вомеди въ Тд., А. А. Паещеева. Мачазо 
въ 5 чае. печ. Гь четвеггь, 2 омтибры, 80 
2-й разъ ноная пыса А. С. Суворина '=Во- 
просъ>, юм. въ 4 1. по картиы. Въ пит 
ницу, „> омтябри, бенефиюеь Е. 1. Недьлина 
(въ 1-й разъ) „Перекати-поле“, ком. пь 4 

., 1. 1. Гнлича. 4) въ 1-й рать ногая 
Газетная утка», ком. въ 1л., Д.А. 

Чанефельда. Въ воскресенье, 5 севтяори, 
] Днем, гПектанть Для Путей, йо анатительно 

уменьшен. цфнамъ:; Г) „Медафдь и Паша“, 
вод. нь 2 1., П. Каратыгива. 2) „Волшеб» 

| ная флеита“, вол. ть Та, Н. Вуююзово. 
- | Въ срелу, 8 октября, Лан тг; ПОЛИВ 

«Метеций Газеты» [уненыненная па) 5-6 
предетявл. пьесы М. Горькаго „НА ДНУ, 

сцены въ 3 лЬетв. Бнаеты шрюдаются. 
[12520 Рае 

Театръ 0-ва Грамотности, 
(Троицная площадь), 

Вт, срелу. 1 оьтабря, лано будеть два спек 
гакли— утроваъ по снамит. умен. ии 
прел. бул. „Два подростка“, др. въ эт и 
Т нарт., с04. Пьера де-Вурселя, перев. ©, 
Ворша. Участв. г-жи Билковсвая, ре 
ва, ПШевЪфрова, Севастьниова, Старицкая, 

п’. Гарииъ, Горбачевым, Кручи- 
нинъ, Лебелень, Марвовстй, Михайловский, 
Ростовъ. Начало въ 1 чае лия, ‹ 
ром по обыянов. цфнамтъ пред. бул. в 
въ 3-й разъь „Докторъ Шуоннанъ“, др. в 
5 1., соч. Ибсена, Учает..: г-жи Дроздова; 
Заварапна, Мусатова, Рожсанова, тг. Ду- 
ванть- Торцовъ, Кошевьровъ, Лазаревъ, Де. 
`белевь, Марковеми, Михайловени. Начало 
въ 7'/у часовъ вочерл. Въ четвергь, 2 05 
тябри, предстана.‘ буд. во 2 разъ «Фдм- 
нок:е›, др. въ 5 а., Гвуптмава.  Гото» 
нити мь постановяЪ Гибель ‚Надежм- 
ды» (Пучина), др. въ 4 д., соч. Гефер- 
чанеа. -Геншель-, др. въ 5 д, Гауитмава, 
‘МЪсяцъ въ деровнЪ», пом. съ 5 л., 
с04. Ш. С. Тургенева. 2-50 Р198та 

° Театръ Вергонье. 
Комичесчая опера и оперетта. 

(Дирекшя С. Н. Новикова). 
Въ сроду, 1 овтебря, съ участемь извбет, 

‚орт, М, П. Нинитиной п А, 3. Блюменталь» 
Тамарина пред. бут. «Красное солныш- 
КО›, оперетта гь 3 д., муз. Одрмана. Уча» 
ствующе: г-жи Нивитепа,  Маплань, т. 
Баюменталь-Тамаринь, Форести, Тумаиевиь, 
Богдановъ, Ланлрать, Сжверовь и др. В5- 
деть подъ упр. ©. И. Лантревичь Бани 
ВЪ 8 час. веч, Завтра, 2 октабрн, предет. 
будеть «Гейша». 1-15 239 

'Кевскй общедоступн. театръ. 
(Подозль, Контрактовый доз}. 

Гов. руе, др. арт. поль юж. ар Ими» 

раторскихъ театр /. М. Макси- 
мова к ДВ 1 овтибри, пред, булеты 

„дв сиротки“, 
др. В д и Т кар. Начало шь 5 злсовъ 
вечера. Шосаф сцект. танцев, почерь. Вы» 
аеты прод, оть 3 до 9 чае. веера. Ша 
огь 25 вон. до 1 рбая. 23507 

Луньяновсний Народный Домъ. 
Въ «рез 1 а 

ВОНАЛЬНО МУЗЫЖАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТЪ 

пры участи артист. Монеы. Русск, оцерыь 
Нач, въ 7, час. веч. Мы общолоетуие 

РТО 
= 

ойще Школа Домоводства 
Че ли 
» м. ша 

укь для лицъ съ сред. обр. Шреной про» 
Чиссора в спеша. Шракт. кухня 0% 8. 
чие. окт, 1 лем по рух, нови < 

Б. Ваалимюкаи, № 43. 
исчт 1-5 РЕВ 

> 2 

СПЪШНО требуется квартира 
В комиать со веб удобствами вь моетво- 
сти Мыститутсой, Пакозаевской ‘уд. нам но 

я 

а 

кз 

""_. м 



—— > 

< 

> 

ве. 

-` 

ферме лама 3: 

к. : но самые обширные ыы 
. г 

о“ зе + 

— — 

ь Г} АП И Соаля. Позложонная па комитоть ав 

| СЛЕЩАЛЬНОЕ ПВИЕ дача сводится къ тому, чтобы опъ вы- 
ый ‚ Пос работаль опредленную программу на- 

иобиетя и ыы я. | юонально-военныхь требованй,  осу- 
П Театровь ми. Мы. | Ществлете которой либеральная падиг 

жайбловтъ. ПИ ежедневно оть 12 —2ч. | признавала-бы минимумомь, достаточ- 
ия. ютервиская, 6, вв. 11. №33 3175 | НЫмъ для того, чтобы обезпечить пра- 

чу ид нительству ея поддержку въ парламен- 
Ор] ПТ. Мо |тв. По ололамт  полуоффуиоальной 
; Ш СИГАРЫ, ИЗ ТАВАНЫЕ „Ететепь в“,  императорь Францу 

т. |Тоснфиуь согласился на упомянутую ком- 
5 Лео Виссоръ. бинацию только ©ъ тьмъь усломемъ, 

родата оптом и въ пу въ тябачи. чтобы комитеть какт, можно скоро 
ны Г. Денеъ. Крешатакт, № 43. | исполнил позложенную па него зада- 
у срво35-100 1718 чу. Вь случа-же замодлетя или без- 

ат | успшности работь комитета, импера- 
РИ ВО КОАЩЕЫЯ БАСМРМО Я торъ намфронъ осуществить политику 
мыло фа „сильлой руки“, розультатомт, которой 
а ами } | | будоть распущен венгерскаго парла- 

9 т и и | и 0 | в мента и вручен власти графу Отофа- ки Й 7% |\ ИТТ АЛ ь 
ыы | пу Тнссв. Съ свосй стороны, царя 

и” ФЕН 8 Б вы бары: | „незавнснмостн“ грозить, что она до- 

-- ТЕ ПОЛЬЗУ : 
Я Г 

| ИВ | || Г. г т у 

| бьется созыва парламента, если кри- 
‘зисъ продлится еще боле недьли. 

О ‘результатахь работь комитета 
нензевфотно ета Ничего ноопрежфаен». 
наго; во несомифинно, что возаоженная: 
на ого задача чрезвычайно трудна и 

| я | една-ли можоть быть осуществлена, 
Пг И Г Ма НиСЪ, Венер., спфиа, | при условяхь той спмностн, какой 

9 9. | руку ‚ п кожных бол. оть него требують и правительство, и 
91115 —7, даны 1—2, Брещотикь, 50. | оппозищоонных партии венгерскаго пар- 
зы а ОР | дамелта. Дло въ томь, что въ средь ЕР я | ъ, и 

— Юеск  БактерюлогическИЯ | либеральнаго бодышинства ие замЪ- 
т гаетъ: чается того едиполупия, при которомъ 

№) мротиводифтер ную сыворотку по | возможно остановиться ма опрелфлен- 
90 коп. ав флакон съ содоржащемь 1000 ной программ. Въ сущиости, пъ вен- 
ДНИ, ВНтитивсиие по Реранту. При 902Ь | позокихт, политическихь сферахъ ца- 
и Одо 22“/.. рить полный хаось. Никто изь Поли 

— = = о —о 

_Д-ръ Швицеръ. 
Нервы. бол. Элентро-льч. набин. Лизтерап- 

ви, 6. Оть 10—12 и 5—7 ч.*3-109р2е29т 

Шнкъ заназохь уступка оть в 
90 кии. а, ЧЕ | тическихь н парламонтскихъ дЪятелей 

3} Прютивостолбничиую: во’ 1 р. 50° кон. | Венераи те 
за фланонть. въ том, | проис п т 

_ 4) Прютивускараатинную (Аронсома) по рем\иы можеть принести завтразиий 
2, за фав, 10 и. ©. _ | Жень. Главвымъ препятстиемъ къ до- 
‚ В) Вакцяны ивы (проф. Цен» | стижению одиномысля въ средй либе- 

поровы и ый ральной пара является ‘непримирн- 
ый 1 (первую м в ДАН ОДНОГО ЖИ - | мда положене, звнатое графюмъ Аль- 
зотнато. ей | бертомь Апнионьи. Большаы часть его 

6) я я на (11- | сторонников готовы ндтн на компро- 
рр боны мт ея _ | мисоъ, одинъ онтъ упорио. остается при 
Рапизлы мышинаго м крысинаго тафа | СВоихъ крайнихъ требовануяхт, захо- 

| дищихь саншкомт, далеко для того, 
чтобы можно было надфаться, что ям- 

изсафдовашя па | пораторъ, согласиться ихъ удовлетво- 
чать 10 6., на бфшенстве 5 руб. Микро- | рить. НС 
опис руб. А | При такихь обстоятельствахь до- 
ры аеы «ев, т”. | вольно любопытвой представляется ком- 

7 |бинащя, о которой сообщаеть пешт- 
"й | ИП В о скай корреспонденть газеты „\епег 

Бозыпой выбору, привезенныхь мною ино | А Еетеле Ими“. Шо его словам, 
изъ-за границы швейцарснихъ вые |ВЪ Комитеть, нзбранномъ хля форму- 
шивонть воротп., плат. , матер для блу- лированыт военной программы либораль- 

воть, потоваго ^льн. Въ соглашении съ| вой парти, воптюст  примяльъ совер- 
евсхомъ офимирск, экономич, обществом. |тпенио ‘пвожидаянный обороть. Коми- 

з "9-10 2127 (тетъ не настанвяеть из томъ, чтобы 
$Ф$Ф94002$500% г. проромиу было пключено требова- 

ОН р ОТ Ф | ше команды из пвонгерскомь панк, 
но вместо того требуеть, чтобы вт, ней а в за за новыхь льготныхь условиях, ис. 

Ф 
® 
Ф слючительни вт, мулыкальн. млгаани 

ы 
пре зклыь, лем 28 22. 

$++949$44+4$4%%44%2 
: Г _ Е Орви 

я ГП | ь 

Бомнатами съ №0 

Ра 
Ф | было упомянуто, что венгерскй пар- 
% лаченть ныфеть прано компетенции во 
Ф перхь воснныхь попросахт. Это озпа- 
$ | чаоть, что большинство либеральной 

парти ‘стремится  облечь пенгерсый 
парламенть прерогативой, которая кон- 

с Рем стнтущей 1867 тода исключительно 
о ВНЫМИ | предоставлена императору. Между тмь 

Й обстановкой. Уголь т известно, аа и 
г “. к 43, Тюсифъь неоднократно заявляль и Сел- 
— | дю, и въ своемъ изьстномъ приказ 

ая Шнола по армии посл. маневровь вь Гали- 

10 разр. пр. мин. тии. съ практ. знаниями. ци, и въ рескрилтв из имя графа 
31 оробъиня Кунъ-Годорвари, что оть нн за что не 

-® 1 Г + ‚ всчт1-5 223594 |ОТЕЗакется оотъь  свонхъ ирерогатиюъ, 
| предоставленныхь @му, какъ верхов- 
ному вожлю общенмперской армш 

| Ни м тим ие ве единой и нераздВльной. Такимтъ обра- 
Венгерская неурядица. Венторсяйй | зомъ, ссли упомянутыя сообщены спра- 

Еризнсь вотупиль въ новый фазисъ. | ведливы, то комитеть въ свонхъ тро- 
По соглашению между правительствомъ | бовашяхт, пошель дальше стремлений 
и либералюной пзрией, нзъ среды” по- |самихъ радикальныхь фракций вепгер- 
сафдней пыбранъ вомитеть изъ девяти| ской оппозиция и сдвааль соглашение 
членовь, подь прехсфдательствомт, быв- | между нею ни правительствомь прамо 
шаго миннстра-презндента Коломана | невозможенымь. 

к ром 5 й гу | г. № 

Въ голодной Инди, > 

11% 

зи пех == и 

новъ Голкопля, и который напоминаегь из- 
дали ваннловекую болиню, такой, нано ее 
изображають на стариипыхь рисункахь, 

Изъ путевыхъ зам токъ Пьера Лотн. | Гороль- тора, храмь—вИшость, скала, но, 
(Съ француюожаго}. торую аюхи прежиихь времень перокропли, 
(Продолжение *). | переработали, упорлдочиаи. сперху до низу 

У |ш которая поражать еще больше, чм 
еглиетекмя пирамиды среди своих”, пески, 
Сотни гробинць съ завалившимися входами, 
бедро" Пое Чиеио зуйчатыхь огродъ, Уса» 

ыы остриюми, расти  Одня 

Гроты ужаса н смерти, 
Они посвящены воъыть божествам Пу. 

т, риерти вокругь другой в замынамищихь гигантекую 
Люди, фантазия в. ее: была ужасна ей ак Череаъ ДВОЙНЫХ поро- 

‚,вёЖОнь, съ. не- т внушительных разз/цюнь, вакъ и. въ 
мии | Голкондь, сохранивиия още свой желфаныя 
ока ры 47 отно. | СТИ. Но внутри— никого, р 

АСЕ ДВО о | валины, высохпия деревья; свелеты  баиа- 
и м и пря ини, ИВАН | новь съ их снопвми корней,  свфитынаю-| 

а Ти НА щимися съ иЪуокь, накь  даниные  пучни 
и  ЫВЧНОМ ТОТ и зи: М волос. Пышин мы через, друг. двойыыя 

Бавь бал ВА и Г = Масу. | ЗОРОТа, завал. же безподезный № тавого-ие 
В т я в У- | свирьшаго внда, вайъ и первые, 

ба а окр 9 Съ востока, на горизонте, тянется сна. 
ВеЪхЪь сторонъ_ Вии жь ини пе а аистов плосчигарюе, тать что ‘иритийась ‘вы 

авы АРИЯ, ЛОАТИ , ЧИ: ри нэЪ тедфжини и варабкатьсн ишисАРь. 
вы мат» чась заката, часть, когда, нвумоанио 

__ тверь с пауз Е ОЧалЕДИ, ТОК | безоблачное нею покрывается ох нь 
аи этой стран, умирающей оть отсутетыя 

филь еж Пере | обдавовь. Цваоитабалуь непристуюный го» 
существова, ети в Гродль-гора, съ своимъ нагроможде шим хра- 
заведи ПОВ ГАУОШНЬ страны, | мор п палонь, казалось, полымнаен вы%- 

| ЗБизИЬь реитея Уи: | ств съ намн, и ето профиль вырисонываден. 
‚ВЕ ПРОЬь ИРИХАИТ- | па чистом небВ въ кякомъ то ано0е0з%, 

ы ое ни ‚р ыы оранЮ | лучей, межлу тёмъ пакь нфаая ширь ры- 

ван отмедь: т р к а жихь равниит, точно  охваченцыхь  пожа- 
ны Ы, и а аа и, ть щизни,  разцорачиваайсь 

ти Ца, сту все больше и больше. 
п И. а ЗАЪ гит На плоскогорье наст, ждали друми раз- 

Я переб < Ж С зыннов м: | "ААННЫ Рораса, города чиото мусульменскао- 
й и роде Тр Ве ты | то, города забытыхь мечетей м хрупиихуь 
ето въ инхусской й тауииии, поль | веретннообрааныхь минаретов, Множество 
мое. ЧуЗАМИ Пато соли, ПО 0 | палгробиыхь куподовь, загроможарющихль 
на означещной: мертеыми деревьями. —|елы вт его ограду, прогтАя орел м. 

и» и РЗ ПРИ и въ сумойеуномь обызшены,  Вдодь вго 
прагь города, ифиога славный Доланта аль, | умерших уаиць, гль уже почти цориаа 

т умерь  вЪо Нат, ТрИСтВ ор, па паМНИХЬ сидАао  Пбенолько чело- 
ит, тому плзадь, 00624 А ма судте- Имеь ВЪ чилмихт, — после упорные оби- 

ИР, | татеди, старлни, удерживаемые въ его т. 
* СЯ, про и. книги, содрр- | ЗАТЪ ВИтЫНЯмИ мечетей, | 

жашлл дегейяы, ноторически проллыфи, свя.|, ДАЯ®е, иъ течение пфялмо почти часа, 
щенных ифени м предововин закона. пичего, мромь однообразин смаль и корич- 

щаеть полигоий корресповденть газе 

‘съ помощью либеральной парпи иель- 
| я 

‘50 же правительствениое большинетно, | вому нябуль выводу, нужно сначала выждать 

| ПЫ\Т в. 

| пеной. ролнииы въ. величапомь  безмольйа | пути, но стойщихь еще прямо и папоми- 

Г можно’ было Даа испугаться, Море! море |пф извидинамь ложнаго берега подъь утеса- 
туть передь тобой, когда преврасно знаешь, | сии, которые Оросають гигантскя ТАНИ, 

| ВОЯНЛЬ, 

‘утра. Наконель, одиь пастух, 

КТЕВЛЯНИНЬ 
ое Вы = ея ыы = ——кажиник. - - Е —- —“— ы — 

1903 № 271_ 

дбржии было раадуто в%® возстатю, котаров, 
оао, несомиьнно, будет скоро подлиле- 

На фи отихь навбстНЕ и возник | Въ огпову отит, инетрукЙ положена мысль | темушиииа годльдВу 
лв ТВ комбинишя, 0 которой с000- 0 Томь, Что обвести, иолыйу охоймениы доз. 

». Пла№й гудтань прибавить, ‘то сить | стийемь, Жоджим Получить возможно широ- 
очень сожла\ьть © ибкоторыхь соперуиан» | ибл автопомими прай, останаяеь 
НТ, СГО солдатами жертоноетиюь м отдал | 
уже приказате, чтобы во® пмазавтиюеся ви. 
ПОЕыМ И вь ПОПужиы Хх наснахь н жеето- 

нИоТиоь ПОодвертансь строгимь намазоннм ть. 
«Й анлю, прибавнаь Абдуль Гамидь, что во 
петь аруихь пыуютея грубые солдаты и 
что Подладеии позетаня повозможно безъ 
ифвоторьеь  пепаб®жиыхь  амеЩиссовь, но 
и очень желаю, чтобы турецкую армбю пе 
считаан боле жестов и грубой, чфмъ ве% 
остальиыя” армии. Шеосгда говорить о: нащемть 
финатизые в. Но’ риизи®, иотории подтверждает 
миТиие, будто мусуль“ь ми болью потериныы 
и жестоки, тАмъ христоне? Нотда христйа- 
пе испающы  побфдиян  мавруюмъь, 10 всЪ 
наииые были обваглявлены, й обтлльтыае 
мусульмане пыли изгнаны изъ страны: цеван- 
мы ив разруыииан остаться ии одному му- 
гуанманину вт, побумдениой стран, Отию- 
пешие мугульнань къ христинамт, въ Тур- 
Шн—солершенно иное. Дан македонекихь 
|боагарь я поздлигаю пволы и отдал им 
половину экзархлта, 

Въ «Кю. Дай.» опубликована статья 
По ПОноду политичесийти положен дл къ 
Еироив и Востотной Ами, причемь автор 

Идите еожитллиных т, и 
непредвиденных”, обетолтельствль, РЪ ПИДУ 

бодышого чисдл держалть, которын  прадь- 
вЪ госу. | АВляугь ДоИСЖНЫм требовашл къ Веницу» 

диретте мы т равнувоь ити нерварых- | 34%. п делегаты вотарыхь, в сплу пыше- 

ном члетью Оттомаленой имиерум. Вели тре» | упомимутиго согааютенья, ме пьют, права 
бованя относительно христайскаго контроля | заслать, ву этомъ судь, возникли затруа- 
надъ реформами и ВетрИМгятт, гопротиваешя ПЕН ОТИС аьуО пыборл сулей и аначи- 

со стороны Туршн, тогда весе сведется къ | тельцля провозочна—судь доджемь быль 
успленоо вания мустиыхь адмипистратив» | начать свои засфлани с. свитября, Ддж 
ных, ортавовт, и” № распространению его | того, чтобы выполнить условия первопачаль- 
нА веЪ мутные попросы. — Пройдегь еще] ваго догонора, понадобилось мионое диплома. 
ИЪуоторфе время, прежде ‘Мыгь туроцкое | тическое согляшиещю д новое рАшение гогу- 
Правитальетию насльдуеть И ОЛОбриить ве ларей. НН пенабжная отерючни. можеть 

подробности коттроля, и воть почему собня- | быть, и была неудобна для которых, 9 
олова опетруниин оса луеть ие скоро. | пе булемъь слишкомь Суговать ва Нее, ТАВЪ 

—— какъ она банантся кт» кониу! аки” пуричго 
Проектъ рефориъ для Манодони. Отио- | поры, быть можеть, пыиеринугь огъ этого о, 

сительно проекта рофорыь  дая Маюедаши, | баагодаря продолжительной подгототиюь, мо 
| Е, ЮВЕ, выработан недавними сонбщашями торая. приллеть имь трезвую полноту и въ 

графов Ллмелорфо п Голухонскаго, полу- | То*жиуеремя сдеривантномть. состава ион 
чены изъ росличиыхь иоточнииовъ изв\- | лучшее умраиеие  юридичесиой  аргумен- 
сия, которын сходятся въ слфлумищемть: | талии, 
Ршено упилить вай е христфанетииот, Ябыи Оть имени Сула пунию себе 
пистративщыхь органовь въ Дфаь осуще- | ную обязанность 

ствленн реформ, изолировать мфетиую (т. 
с. мавелонскую) администрацию отъ турец- | членам административиаго совбта постоян- 
каго ваты и снабдить христанске админи. |Маго межу наго судя, Почттинитизгь ево- 
‘стративные органы пуироктеми пожиомочеяыи , Г ижь пруисутетеемь открыт засйланый ва- 
особенно въ пав водворение ва прежнихт, | шего судл, выдфанеюагоси нь постолнвако, 
мАетахь жительства Обглецовъ, некавилих | И РЬмть серделно привфтетаую достойныяь 
спасетя въ Болгарии. представителей заннтерюсоватиыхь сторон, 

Гь свизи съ этимь, въ Софи циркули-|а таиже ихЪ повбринныхь, знаменитыяесь 
руютъ протинорьчноые слухи о пиечатл® ни, | юристов, поторые будуть помогать  ИЪ 

которое иронаведено вт, Константинополь | своими сон®тами, 
тождестваиной  телегранмой посламъ Рост | — Сийо падЬяться, что прилежная работа, 
и Австро-Венгрии отъ 20 сентября. Между | при взаимном  доброжелатеаьств®,  облег- 
прочимъ, утверждлають, что султаюь прюти- | чить нашу задачу, столь сложную и важ- 

вится идеф христанекаго контроая надь ре- | ную. Я увфрень, что всё мы внесем въ ‚ 

формами, п это обстоятельство породило въ| нее одинакойов усере, одинаковое стрем» 

ты}, МЛепег Аемеше ХзИиие“. Шо 
ого словам,  иъроятиЫ тим  преаи- 
доентомл, вонгерскаго кабинета лиляется 
граф Ивать Знчн, глава венгерской 
парюдно-католической парти, Миссию 
Селля ужа можно теперь прианать и9- 
удавтиейся. Черель и}еколько дней ов 
должен отправиться въ ПУиту, чтобы 
дать отчоть имнеритору въ положели 
дЪяъ. Несомп®инио, что докладъ его бу- 
деть носить самый  почальтый харак- 
теръ, такъ какъ ни Селль, ни Андра- 
ши не имють желан при данных» 
усломяхъ стать во глав  правнтоль- 
стиа. Либеральная партия пришла въ 
такое разстройство, что ин Олин го- 
сударственный хвятель не можеть рвс- 
читывать, что ему удастся  пайти 
въ ней поддержку. Такимъ обраломтъ, и прИит- 

Выразить прежде  веего 
ни управлять, ни разочитывать па | 

побфду въ избирательной борьб, Им- 
ператорскач власть до сихь поръ во 
всзхъ поерипетихь венгерской полити- 
ческой жизни принимала сторону ли- приходить къ закаютеню, что главная опас- 
боральной парти; по оставаться и|ность падвигается съ востока. Соглйено, по 
дальше на этой позищи грозило бы | слёднимь изв сплит изъ Боатарии въ в0- 
серьезной опаспостью длин империи. венных, сферахь кпяжества идеть дитель 

Этимъ моментомъь будто бы п пос-|ван агиташя въ подьзу зниняго похода. Въ 
пользовалась народно-католическая пар- | Дипломатнчесвихь  пругахь предполагать 
пя, чтобы приобрБети симиати ныпе- | ВЫДАТЬ МОМАНТЬ полной неудачи русово- 

ратора п спискать его донбруе, Граф | АВСтрАйокаго проекта реформь съ т®згь, что 
Иванъ Энуи, глава отой парти, ни на бы выступить съ гораздо бозве птиромой| 

программой. Газета разочитываеть, что миро- 
минуту Не задумается Перель распу- | абивыя стремленйя держим привелуть къ | Софм слухи о готовящейся демонетращи | зоо къ нстии® и справедаивоети. 
щенемъ парламента, и на послЁдую- мирному исходу; но исторя  маведойскато | соединевныхь вокадрь въ турецииь водахь. | Ш эту торжественную минуту ми ма 
цщихь выборахь ему пе трудно будет», |возсташи такъ богата веввозможными сюр- |Съ другой стороны, Фрашия, Ангя и| жется почти излишним, обраетатть кору а 
прн помощи аграриевь, образовать та- призами, что прежде, Чмъ прёти къ ка- Итами пастапвають па том, чтобы пон- | поттеннаго собрания на выгокую важность” 

троль полулиль международный характеру, | этого новаго проявления международиаго пра- | 
й Не исключительно авотро- русский. восудя, пылившагося  иъ Постоянный в какое было въ венгерскомъ парламен- : 

Въ свою очередь, послы Росслн и Аветро- | правильных формы есь ть поръ, какъ дер- | 

| 

тв въ апоху управлешя Коломана Тис- 
сы. Въ качествв  правительствевной 
парти, нышиняя народно-католиче- 
ская пария должна была бы въ зна- 

результатов дальн шаге разоружения Тур- 
Щи м Болгарии. 

Въ пятницу, 26 сентября (9`октября), 
посль селамлика послы русский г. Зиновьев 
и ввстро-венгерекй” барогь балича вручили 
султану поту отиоснтельно рений, прння- 

Вепгин въ Конставтинаолол%, кан телегра-| жавы, подлислеъ гаагскую вопвенийю, гпуика- 
графирують оттуда вт, «Меце Риге Ргеззе» ‚| нали высшей, хотя м идеальной сораведаа 
‘Залвнин, что они не допуснають никакого | востью приговоръ третейскаго суда, а. 
‘посторонниго вышательства въ вопросы, |ютпаго их, споры, есам ие ихъ участь, Шо- 

г м ой ча Е тыхъ нь Мюршитегь, причемт, еще разъ были | Чсающиеся Македонии, гдь работы должны | истин®, что можно еще прабавить иъ отому | }ръ и не затрагивать вопросовъ ре- повторены. желашя державь относительно быть направлены пе въ осуществлению бод- | великольлному лак Что мы съ ‘ а : ] В 1 } ‚ | 1 т 
лигюоано - госуларствепиаго характера. гарскихь иди пныхт, желаши, а иепаюти- | возрастающимь чувством умиротворентя водотавиихь виляйетовъь. 

Ву, Привренф вспыхнуло албанское дан- 
ие, вызванное воедонемт, новаго налога 

влетвореня конетатируемь постоянный м 
сочувстя отльльныхт наши и дучиь 

Въ пользу кабинета Зичи  работають тельно въ проведению австро-русснаго про- 
будто бы лиц, пользующуялся боль- екта рефориъ. Одновременно послы Росойи 
пиимт, влрйемт, при. хворь; ‘по, рАзу- | ва скоть, Изъ Думы ногнанл, тамонийй жай. | Австро-Венгрии заявили протесть противуь | представителей человфческаго общества бла» | | , . ант т ай. о | \ мфется, онъ имфеть шансы на успфхъь|макамь. Изевстный албанек@ вождь улов | РоЧачентЯ сицанной комиссн подъ пред- | ГОролной неф мезкхунаролнаго посредничеет- 

сФдательствомгь Хнльши-паши. ва, вЪрнаго оружя н надежной опоры зи» 
Орфишальный отвыть Порты па свстро- | ра, тто мы счастляеы быть пабраннюми” въ 

русскую тождественную телеграмму  отъ| тому, чтобы. сдфаать еще шагь виередь ва 
2 сентнбря, по создвнямь той-же вЪисной | пути прогрессивного развиты’ этого ваодо- 
газеты, послфлуеть посль того, накъ бу-| творнато и живучаго принципа; среди ши 
дуть опублинованы ниструвции посламь. Въ | пояъ и тери этого вновь проложеннаго 
осшову этихь инструвтуй положена мысль о | пути, несмотря па’ многочиелелльй  препит- 
томъ, что области, нывЪф охваченныя воз- | ствя и преграды, которыми онъ убъиаъь, 
‚стагиемгь, должны подучить возможно птиро- | Во всяком случа, я былъ-бы педоволеть 
вл автономныя права, оставаясь въ госу- | собой, если-бы умолчаль обт, повлиупетельно 

ЕТ дарственио-правовомь отношенит неразрыв- | высокомть эначеши настояваго собравя. Въ 
бодтарскихь деревень оъ чисаь 372 00- | пой ‘частью ттоманекой пмиерит. ели тре- | хронологичееложиь торидув это второе пе 
место, ие чнзархата ВТ патиархать, та- Погоня отвоеительно христанекаго контроля | счету собран, состоявшееся въ снау коя- 

«Вакое дЬзо  Яцоши подинмать вопроель и о а кь Бар ыы # Е т ия ОВО РИ ООВ ОИ ее ИЕ ЕО реб К 23 Рори и: САНАИ а ста нансСЬ. се- | с0 стороны Турции, то все сводется ‘въ уси- | мя оно первое, состоявшееся съ обшаго 60- Каса ея тольво Тасемг п Вихая». Дан! леноний петруархь прелириняяь въ Ильдиаъь- | девёо выншя мкетныхь административных | глас ш содвйствя многихь еврецейскика Нымигранин лповцовь. тазета указываеть | Фоскь зпаги съ ими отифиизь обычай, органовь и къ распространению ето на вс® | ержавъ, обыкновенно: столь меддительныхь 
Формозу, Фнапипины и’ Авотрално, заявляя, | сарласно которому гречесмя цервовцыя я устные вопросы. Пройлеть еще’ иъкоторое| когда им ириходатся отрАшаться оть #8 ыы Росая будетв`заниичнить ‚Маньчжурно, | шйяцстырсвя имущества запиоынлаиеь па время, прежде уьмь турециое привительство | пищнихь и упоренивитихсн обызанвь, = 
трос НА ро ти м Црнь: Вы ЧАстНыхь дни, д въ саучаЬ смерти | поелфдуеть и одобрить вс подробыости| Особенно вылвалеть п возвышаеть #60= 

псльдиихь безъ пасафднивовъ переходнаи контроли, п воть почему обнародование | вершенно исключительную важность вашей 
ам я у вЪ руни магометань. Шри этомъ патриарху инструици послфдуеть це скоро. посреднической миссн то обстоятельство, 

принять во времн седяулиня султаномъ осси, Франции И Анри, В0 ДО сахъ порь сокое свое значене и самое благотворное 
Аблулт-Гамидовгь, Въ этой ‘ауменции, © ко-| 18 призианное право владыил перковными | тексть ри, произпесениой предефдателемть | прим незие — останавливать прекращать вро- 
торой подробио сообщаеть «Ераго», быль | п монастыровами землями. третейскато суда въ Гааг6, статбъ-секрета- | вовыя б®дствя войны, Нивогда не забырай» 
поднять жтучаИ нопрось о возстаШи въ Ма-| — Изъ Понстантацопоая телеграфирують: | режь Муравьевымть при открыта засфланш: те, что громъ. пущевь, уже грохотавшихь 
ведони.. Утверждають, что Россейбудеть учреждено | «г. Признанный донремь ноль. уважае- [ул бария Малой -иаеной травы, быть 

Судтанть залвнть по поводу этого во-] въ Македоши 8 повыхь конрульствь, а не|мыхь сотоварищей вт высокой чести пред- | замфиень мирным годосомт, юриековетльта. проса своему собесЪднику: 15, какъ предполагалось», раньше, Прим®ру | съдательствовать въ третейскомь суб по | Сила отступила, прекаонилась-—дай Богъ «Я горячо хочу мира. м, только тогда | Рессйи ‘посллуеть Авотро-№енерн. Контроль | удоваетворенио общихь требований, преть- | ттобы опа веегта таеъ приклонядась —пе. 
буду вести войну, погдн мевя въ тому | ибдъ реформами будеть поручень консуламъ. | нвленныхть державами къ Соединеныым”ь ре правомть| > 
принудить, Я нальюсь, однако, что меш Зётрудношя возникнуть только въ тожъ | Штатам Волецуолы, я припимаю ва себя |“ Ть субботу, 3 овтябра в. ст., въ Гавг- 

ре им т ваш консуаамь других державу» ие | оту обязанность, столь-же "трудную, Жак и|скомь международномь третейскомь су 

только въ томт, случаВ, осля не уда- 
дутся комбинаши съ кабинетами Ан- 
драши или Тиссы или же съ коали-|Мавстя объ убИств® одного изъ атьютан- 
цоннымт вабинетомь, куда войдуть | Тов Шеман-пани и © наподеши азбанцаевь 
обз указанные госуларственные д\ятели. | туреаны отряде, сопровождавией 7 ал- 

' : банекихь дезертировь, впольф подтвержда- 
ются. Вирочемь, оба эти пронешествя Н0- 
сть местный харавтеру. 
| Сииекогь  Флорины ^сообтитать — всален. 

сому патриарху 0 переходе населешя $ 

мань вербуеть себЪ сторонников, съ пЪаю 
изгиать на Дьякова турецкую эдмипистрацию, 

Изъ Влаливастова телеграфируютгь «Нов. 
Вр.ъ: На политическом горизонте Дазвняго 
Востока снова подинуается снаьтый ‘гай фунт. 
Ипопетти газеты снова птумиттть, требуя очитце- 
ия руссенми Маньчжурии. Орган, наз етииса 
Дальпяго Востона «Новый Врай» возражаеть: 

Къ возстаню въ Македонм, Бани 

Третейснй судъ въ Гаагё.  Приводимъ. 

дать и что миръ останется. не нарушен- дуть предоставлены столь-же широкая пра | аестную, съ искрениныь и горячиыь шела: | Ваюна оть Имени держявъ, не учиетвовав- 
|. Ежедневно въ Вонстантиноволь происхо» | шем выполнить” ве возмолино” мучение и объ. | шихь въ блокаде Венецузаы весь пред- 
дат совцаны  межлу послами разныхь | яваяю судь въ полномъ состав и засфда- ложе, чтобы участвовавиии ВЪ блокад 

внутаегь султану визакихь особых тре» | держанъ. Обращасть на себя ввимане то | ная ©го ОТЕрЫТыми, | союаныя Германи Великобритати н Мтамя 
вогъ пли забот. «Макелоня пе объята| о тоятельство, что султанъ пригласнаъ ан. Судь этоть, въ состав трехь  лниъ, представмяи въ возмо скор неигь вра- 
возетащемъ, сказать султан, Возстане | гИснаго посланника во дворець и ояазалъ | выбранныхь, по. желанию сторовть, | » Бго Ве-|мени документы, на которыхь осповыванугся существуеть лишь среди болгарскаго наса-|ефу особенныя почести за обденнымь сто- | личествомь Русскимь Императором изу | ихъ р въ Венецуеа. Предстолитедь 
левши, моторов ‘составанеть сравнительно | лдмъ. Оффишальный отвЪтгь Порты на ав- членов постолниаго международнаго по- | Германи, протестуя противъ этого преддо- незначительную” часть паселеня, Македо- | стро-русскую тождественную телеграмму отъ | средничеснаго суда, собран въ силу согаа- | жешя. занвиль, что ава Ведивобри- 
ни это волнеше поддерживаетсн иснусотвеи- |2) сентября посаёдуеть посаф того, какъ| шея, состоявщагося между заинтересован- | ташя и Итазжя це явлнются № вальсте&, 
по изъ за границы м весаЪдствив этой под- | будуть опубликованы ‘инетрукщи посламъ. 

Возсташе въ Маведовы, повидимому, не 

пыми государствами въ Башишгтонь въ ма% | истцовъ, подобно другим державамь. что 
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изведени и каждая яваяется творением | останавливаемся переть вобми отози вхо- 
ваного-нибудь одного народа. дами, въ тайну которыюь мы уже про. 

Мой прозодпикъ, сначала столь робийй, | пикаи. 
даетен все суыЬю и смьаье по мфр® то-| Ночь уже сильно алсь виередъ, 
го, наюъ мы продолжаем наше дантовское | когда мы достигли или. снова 
путешествие, Теперь очъ зажигаегь свой | зажегь свой фонарь, повидимому тамъ, ку- 
фонарь, и мы входим въ совсфиь ужа|лл мы идемъ, будеть очень темно. 
темную пещеру, которая отпоситея доажно- Что прибаваяеть пеожндлиный ужась 
быть мъ още бохье дренной элох%; и въ но- | этому гроту, еще боле общерному, чАмъ 
торой мадъь нами Нм будегь даже звбздъ, | всЪ остальные, это-то, что злмев вов бо- 
тавъ какъь небсеный свод замфненъь здьсь | жества, охраннющя  входъ, не спокойны, 
толстымъ грацатомь горы. Это высовЙ, | накъ ть, воторыя мы мадфая раньше, а 
данньый залть, ифчто вродь внутренности | точно давятоя и иавиваются въ коннульсяхь 
боаьшаго готичеснаго собора, на тлалкихь | оть б®шенства, отраданй иди въ преломерт“ 
стьнахь, какая-то выпунаын дуг, подража- | ной агоши: адмв уже такъ темно, чо 
юния формой позвонкамъ — кажется, что на- | трудно отличить въ отой масс 
ходиштьея внутри какого нибудь животааго, | предметовь, гдё выевчениых фигуры, а гхь 
какого нибудь выпотрошениаго лешаеаня. прямо выетумы горы, во и сами свалы, 
Сийугь нашего мачелькаго  фомарика былъ | огромный Заклонный глыбы, мы 
такъ ничтожень въ сравпениг съ тавимт | здесь шицъ и боафененио михриваеные зу 
огромшымь количествомь мрака, что сначлая | жианще Сивы, неумолимаго Бога смерти 
‘казалось, что въ этой длинной зал ить | того, который даеть жизнь дав того, чтобы 
Никого № пичего, но потом, постепенно, въ | цаслаждаться смертью. 
самой глубине пачала вырабовыватьсн ка» Бозмолие, паращее у входа, припиомаеть 
кал-то форма — огромный, одиноки Богъ, | какой-то особенный воюъ ужаса; сналы 
въ двадцать нан тридцать футовъ вышины, | и огромных человёчески формы, Поражен- 
возсодаюний ма трон®; тфнь, воторан глаа|ных ужасомь и страдаюими, зостыйшин въ 
оть него, достигааа до сводовъ зала и тра: | агопи въ течение боле чуть десяти ВАКоть, 
петала тамь при сазбомъь  паамени нашего | вое ото лотружено въ это молчание, которое 
фонаря. Фигура высфчена нь то-же чер. | вызываеть содрогане —боншьен зпуна 006. 

| цоватаго грашата, вакъь и 069 опружающее, | ственныхь шаговъ, слышишь 0908 Дыха- 
цо още видно, что анцо этого. бога — водобса | ше... 
было выкрашено ‘въ мрасный петь, па! Зуев можно быв ждать всего, юром з 
гигаитскихь бъакахь выведены черные зрач- | шума» Но едва мы мошаин похъ первый 
кн, которые устремлены ма цаоъ, точно | спохъ, вакь вавой-то ужисаю 
удиваенные этихь неожиланныхгь вторае- | щий звукъ раздался в» _ Точно мы к 
немь въ окружающую  почную тишину. | поовуацеь пружины вакого мабуль ситизаь- 
Эдмь царять такая тишина м беомольте, |цаго мехонизма,  авуюь отогь № ОДШУ се- 
что звукь нашего голоса. овучитт еще долго | кунху расиространаася до самаго посава- 1 
посл того, пакъ умолкяо слово, а ужасный | наго ить храмовъ.  плорожь большихь чер- 
вагаядь омущаеть  мабъ  овоей › неподирои- `ныхъ прыльевъ, дикое них г. 

пфюихь больш свЪчи въ нанлеаябрахъ 
п | сфоимы торчацииы вверх витками. 

нервую  мивуту| | Вимау, когда мы- начинаемь  сафдовать 

вечер... 
| вдругь, мёчто такое поразительное 

поправдоподобное, что вт» 

что находьщься в, Мазом, ть централь» | мкакъ становится още гуще. Влеръь, дув- 
ной части Мшуы! Отьфемаи  разефаино въ | Ш так сыаьно при маступавии ночи, 
пдоскогорш-— м. боззоночния  волиообрааная | сдихь; митгдв. пе пиелюхнимгь, камал-то стран» 
ширь развериузась во вов страны;  пашль | ная торжественность вонругь. Въ сваопахь 
гаазь ооиныааь ее съ пысоты огромцаго | гоь—блюшия отверстя, кажущинся черие 
утеса, по краю которого лиаа наша дорога, | пдего окружяющего, слицикомь большая, что- 
и Вт, тоже преми синзу лопоомася къ нон |6 быть дъломть рукъ чрловфческихь н слиш- 
сильный вфтерьу метфе жгучИЙ вЪторъ,“точ- | цбмъ правильных, чтобы быть  оетествен» 
НО ПОтерявоии часть своей  топалощы, про» | иными: вирючемь, я ждаль, что они будуть 
ЦВеНСЬ ВАЛЬ Мире, тавн, я знаю, что это они... 

На, увы, это. были только равнилы, со-| Мы прошли мимо, не остапавливаись: 
женнын, пспепелениын рещиины, по кото- |9 вотъ на дип пастуха выразнаось коде- 
рымть вътеръ провоснать Иы пыли н ПО- | бане, ОН быстро поворнуйся й  пошель 

спа, производя иалинию моронуюь брызегь м | назадь. Быть можеть священный ^трепеть 
пан просто страхь не позволяеть ему войтн 

Мовду тит, мы приближались +, цфлие | тула, пуда овь предполагать меня повести, 
гроты, которые вирочемь, еще ии но |ьфрио въ какое-нибудь още боле ужасное 
обнаруживали своего првсутствия, тянуьщен | м\сто. 
уже под, пами, вдоль этого почазьнаго 0% Наконець, съ танимть ‘вндомть, точно онть 
рега, прорытые въ этомь подоби  огром- |эюрраь свазать: епгь, во Веякомъ © аучаь 
вых береговыхь утесовь, и ихъ ужасных | АО но. съ тебя и ЭТОГО», ОНЪ ВОШеаЪ жерла Оман устремлены ца это Оезводиое | вм, го упою  ВЪ первую попавшуюся 

море, | ИЬ ЭТВжь мрачныхь дверей. 
Была уже ночь, зиЪады горьаы на не- Го, Ч увидать, было уже достаточ- 

ОЪ, когда моя телфжиа остановиялеь  пе-|но ужасно вт инраено, несмотря ва то, 
редт, маленьнимь домикомъ «дан приБажою» | ЧТО Я Велико Поняат,, что это нато, 

ЩИХ, »; Хоанева, два старые, сЪлые ипдуюа | в сравнеши съ же, чего це рышаются 
Постшили мнЪ на вотрычу, громнимы |ири- | мн повазать, 
нами иризывая слугь, которые бродили гд® Воаьшие, ируглые "оры подъ 
то въ опрестности, тым небомгь, высфчениьь Прямо въ трани- 

Никто почью, ие сорлатилоя проводить | тв первозданимхть сидат.. г вертикаль- 
меця пт, гроты Сивы: всЪ совфтоваан ждать пыя стывы, подавляющия Нас „ый высо- 

ривед- | тон, состоять изъ ВеволЬЕиХЬ ажоЙ ог. 
Ш сволхъь козь съ пастбище, соблазинася | хфавиныхь другь отъ друга галаераыи с, 
хорошвь познагра жданемиь , И мы орае | ЧАСИННЫмМИ ИОлОННАмМи, НДОлЬ воторы\ бо- 

ВНЛИОЬ О фонарем, при ГЫ, Въ ростъ, зачительые выше челов, 

посиценыи гротовъ, снаго, выставлены въ рятъ в имбюгь вид 
Поль безлупиан, мо сыътлан, и таава | публики въ оэтомъ тезтрв смерти. Все ото, 

Пос о о И Ы различать Пред оТы, | важеотоя, черным НОЧЬЮ" НО сводом ВТИХЪ 

Прежде всего спускь въ равныияу, ко. | заль титановъ служить небо, усыпеннов 

— 

отяры . 

необходимымть НОЕТЬЮ, хииыхь птисль, ораовъ, совъ и встребовь 
Между тьит, мой проводниеь, убив» | которые соязи на верху № камннхть. 
ь что каменные боги такъ-же неподииж- | эта симфовя врызьевь усиливается массой < _ 

ет фуью, вавъ и днемть, сталь храбрье. | тезопирующихь угаубаенй ‘въ сказахь и 2 
из этой пещеры, онъ погушияь | повторлетоя боанонечьыми охо, затьь ша о 

'ВыГОхИИ У, Маю И 606, ЧТО ПОНОДметон О Туть ЦВаын серы тих, Скульитурныхь щю- в ПОДВИтаОМСИ ТИ Сыстрьо, лань вомъ во 
№ ` 

= 

вашу признатеаьнюсть г. президенту и гг. * 

торан кажется моремь; спускь въ пить, | зывэдами, и слабый разофянный свфть 103- | фонарь маю поверить паваеь, `&-10» алое ФОНЫ и. В | 
шветь сотонь метрошь среди бозыоавыг, подъ | поляеть намъ различить тоапу отихь тем- |мидль, Ч1 мы 5 нуда- то, вуда | вончено № оуочетото рии ь 
нуполомт, усфяилымь прими золодами, ных орителей-гигантовь, которые ваира- раньше 08 аси, Песок, по которому  ‘ (Пром, сябд,). 
среди причуджиныхь скать и кавтусовь-- ютъ ва паоъ свонми каменными глазами. | мы ступаоыЪь, ма ыдогь’ моровом, мы а А.) з 

— 
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оу викакихь повыхь пепорь пе предьяваю- пзаимной дружбы п дотицИл, которыя спи | Зл мила, ф, ет., можеть быть употробдома |  —Ф— Освящене дЪтСкихъ приютовъ М, П. | ла, которое  обошаось казо® около’ 

ть, такъ вать ужо получнаи отъ Вене. | вывають, пасть, м д ниногдл и"познолию себ, па далылуиее ионижениз налогов Ша 04» Догторева, Вчера, 3  септября, о №ъ депь 4.000 Руб, сабой  мфото для пиоды 

цумы объшаше относитезыю обращеши ча-., выступать въ пачости® его. сошериина (Ру- | щевыя сродства м облегчее других, 060» | ангела покойнаго’ благотворителя М. |1. бизвоомеэдию отвель влалвлень Магарлык- 
сти пипоцузаьскихь таможениыхь доходовл» | ноплебвания }. Екан между Нами есть вакм- | бению обремоныельныхь виховуь обложение. | Дегтерева, состоялось торжестветиое осля- силто плеиит, Варотавемей Ренералть- ПА- 

| на увлоту ихъ-— Германи, Великобритании” нибуль разнотаас!я, опти васаются только Рычь свою Чермбераощь вопчиаль зллваетй»'щеню  эданий ру Дрлевихь и ‘Торъ гепералль-адъьютанть М, И, Чертвовъь, | сиого полюа по | оснфу | 
| Мталии — претевай, Юнъ прибаралуь затТмть, | метода. Я, какъ оптимиетгь, ие проуь пойти ем, то онл, ныступлеть кан защите, учрежеденитьюиь М. П, Деттеревымь, ь обыч» | Для присутетои на торжеств  отнрвиия ровичъ ‚Дебуаръ, елави ен мертвою ио- 

пзости. империи п прогить  саушателей мо | пое премия въ цируаи при боголфаьне М. И. школы пира выфхааи изъ №ла въ Вагар- | счастиаго случая при стоанповены вечер | Что имеиию друти державы а НЪ бе ее Ыб. Подпергать ся опаспоеты ецатъ-за пеязолаийи | Дегтерета, по случаю храмового праздника, лью» попечатоль №евеваго учебиого овруга [20 б ао И п на с п ходатайствують 0] и ее , АОИ ИИь ЦБАСП: МО. | СОДбериить си ОПаспОств «09-30 ПОС Е ВЫ м АВ ВО НКО рец ато омруга | 40 сеитября ша Вретллттиие ‚ городской 
и. ИР у пастолтедомиь цорююы отелужена была литур- | В, И, Б\блиемь п дирювтор» паролрыхъь учи- | я и | 

занваете Прюмова признано 
пиипаго лица и оставлено и К БМВ. 
терь бурь. (Ненрологь). Коман“ 
рь 1 батареи 2 мортирилео аутиааер“ 

Владим“ | 

лпанетея жолииию Допупь-иие ихъ къ раздВау вепецуальсвикь | его полвлении п Глеаго 
таможенных. доходов для уловаетиоены УЗИ, Ш СОГлЯСНа. лы М ета ОТ [а 

А претенайи, Йредетанители Германи, Ве- | множыю дальше прмишительствениюи проги 

днкобритани в Итааи влесаи. затвать пред- | мы (Крикы: «да» п отдЬльиые «ить» ), Й. 

р чтобы быда дал отерючка для | прошу моих собточествецииеюиь обсудить 

предгтоваещя вехи держаьали олновремен- | елочеашии па воаынихь ромроевть, м0т9- 

по девааращий о претепзихь и воитруь-деваа- | рые огуть быть прелараеты стра, [02 

рациь. Это предложена было принито су- | смотривть его болеет» и, сои ен, 

дам, вотерын цазиочиат 2 понбря и, ст. | придти въ опред ениому |УБитетиию. Вопр» 

послаицыь срокомь для представлени та. | злнаючается о слфлующелеь. Въ панемгь 

ПК девлараший. псбалиин- 0 _Судл выди | торговом Положении уематритнануиеи при. 

отложены до 4 ноября №. сг. Представите- 
лю Венопузаы Макъ-Бею было предостаоае: 
и пропацести рфчь въ аищоту интересовь 

Воненуалы. Па сафлуюищемт, послфлиемть 22- 
слоши суда быль полвергауть обсуждению 
вопросъ о тогь, па каком поме доатииа 

будуть процсходить дебаты гъ судЪ по го. 
зобпоплеши засфлапи-. Судъ ца осповавии 
протокола 7 мая 1903 тода иостоновиат, 
что апгащеюи изыть будеть оффитальныегь 
наыкомъ судебной проиелуры, а франитузеви 

„вецомогательнымь. Пмеаюдеить суда будеть 

пезаючительно пользоваться французским 
изьиюзь; па французскомь-ае язы, будуть 
об’кяеняться Предстапоттли Фура, Бель- 

ип, Шепаши, Нидералидось и ПА вециг, 
тавитеали  остальшихь  диреваюь — 12 

внгашевомъ. 

пелнкиго здании, указывающии ша 10, что 
фуцляменть, па которомь опо построчию, 

Недостаточию мик пам нологтаточио гау» 
бокь, Дао. алюпочается въ саблующемт. 
Аислскал торговая за посабаши И ль 
находилась въ застов. Пывозь ва этоть 
перохь упеличилел пеего ша 90 милано, 
фут, т. ©. приблизительно па  79,, 
меяу твыъ накъ пиеолен о воорюело на 307,. 
Якепортиан торговая  Совлииниы ть 
токъ ап тоть-ле перл возросла па 20 
миллюновл, Германии а 
При этомь выполь аыглыевихь  товароиль 

ао упеанчиналея, по далово Пе пропор- 

цоваазыцо увеличепио насслетии, Шапрютиить, 

ва тоть-ке пемоть позе въ 
ПОЙ стетеии: съ 63 № 149 ша. фу р о военныхь силахъ Японм, Берлон-. 

ск журиллть «051 Ави», издамилинся яна 
ми, жипуниом въ, Германи, въ погафднеи 

кк обращаеть снимаше на значительное 

| не пнонсвой армш да посади 

годы. Какъ зпачительно возрасла ппопевая 
аршин. шъ послбднее десятизие, товорить 

«(051 Азеп», лучше посто можно заваючить 

по рбсту расходовь ва ся содержащие. Рас- 
ходы отн увеличилось въ послфлнее леслт- 

дъте бод ‘Погь въ три раза. Въ 1392— 
1893 отчетномь году расходы на арм 
цечисалаись въ 12.295,362 №иЪ, а въ 

1902—1903 въ 33.432,317 1ебъ. 
Въ полрюбкомъ обзор морского п су- 

хо и ества И Кабе дает, 

въ «Вер ди соший 4 “Аз Ргапсие», 
о межлу прочимъ, слблующия себди: 

Е Бани своихь берсговъ про- 
тинъ русскаго дессаита п перевесети воем» 

увеличиваться проногибозельно увеличению 
нашего насглешя, еган пота торговля сь 
чужими странами будеть попрежнему умень» 
зратьея, То Ангаи спустится до уровия па- 

миогихь империй прошаыхь премень. Ри 

‘убыль, если опа ие примегь предупреди- 
тедьныхь ур, пона ие позади. Шо лю 
вю, чтобы пасть постигла тазая печазьмал 
учить. Колоши выражаютт, тотозиоеть гдф- 
чать шагь навстрбчу,  Предостанииь на ъ 
умфренный дьготы. 
этвуь путоль около 26 мила. фуит. изъ 
ТАухт, денигь; иоторыя шиши гозонии упав- 
зивоють эл инострацные пролуюты, Мерен- 

дУТЬ къ цамь, п около 75 тыслуь ангаи- 
чать получать работу, которая будет про- 

ныхь двИстий внутрь стразы, острова Шип- | кармаивать 4, ОО, 0 чезосбюь, Шо ме оли 

поль, Му-Шу п ПШивоку приведены № | матеральных выгоды  доажиы заставить 

оборопительное положению, такъ что могуть | пась сдфаать шагь навстречу солотеялгь, 

дд 

отразить паподение соль шего пеприятезь- но и холазие серАшить узы, свизуюиия ваеъ | города полою снесены мосты ий раз 
скаго флота. Бажныйиию приморся города ст, или. Чо же мы доланы схБалть лая | 
Токю. Мабзуру, Натасаюи, Хакодате и пр. ‘этого? Козонш требуют оть ияеъ тамо- 

обнесоны пеприступными фортами и воору- кенныхь льгогь лай своихт, прюлувтовл, 

апакы упадна — третиитиы п мели въ тхть. 

 Пародиыи права, и тольво всв поли 

Шта- 

50 милано. | 

| за границу вое убывалъ, а вывоуь пл во- 

воз, ппостранныхь товлуюнь в Аигаио 
ПРОМ | - 
т | дорозлной соофуошыя прервано па. эпачитеь- 

Если паша колональная торговли ие будет | 

|нрезрочцены работы по сеБхь вачецолом- 
| няхъ, Поля п сады евлышю постразлаит. 

рем Гщиогикь гананихь пеповода пропощела так- | 6 мал ‚тан част аи ии петаго маасса. Во: ПОС ТЬ УСТЬ о дуитольныя опустошения; 

внутрениия  тортомля тоже  поплеть  ма| 

Но моимт, разочетамть, 

| та воды тостигаеть 6 футовт, такъь что въ 

щепы крбиосткыми орудиями норфишаго 0б- Вавихь пролумтовь? Омелидио, це для фаз 
ща. Ма украдено группы остроповъ | бричныхь, Потому что вывозь тавовыхь 

еутима, главенствующируь нал ворейекнить па гохони совершению упочтожеить, И ие 

проливом, обращено особое внимаше. Бух- | для хыпья, которое необходимо дан -суще- 
та Такешаки, саужащая прекрасною воен- |ствоваши  нащен фабричией промышает- 

ною гаваныю, ‘избрана кан оперлшюонный | сту. Что же остается? Тодьто шинценыю ии 
базпсъ лая морскихь сражен, и стоящая длеы, Тавимт, образоуь, | праряь МН МАМ ЕП У ХОТЬ ‘правы въ Еву. Чиотонь назраевастея 

Позиертоотыагь пустынь Ш Пеафиыыл пред 

риогуджозь». 
гадтавии — прибыль пысокопуюеосвименный 

Вь ищскихь продоорльхь кругожь голо- | Фааннанть, мотрололить Вилюй м Талии» рать, что посфщене короля: оельгийенаго | 11". Ветримениьие при вход в ВАА ма 

Леопольда пресафлуеть двеивую  пБаь: до | Осаральиымь протогореемь П. Г. Прообра- 
перныхь, предложить пмиератору Фрау» ия н п предекиит, годовой В. 1. Прю- 
[огяфу иъ саучаб серьюзного кофанита Ценко, пысозонреосвищениый владыка оро- 
между государем Моно № Апгаей при | Слова, въ Цириовь, тд был потрбченть 
Нить Ни собя рюаь третоискаго судьи; ОЕ «Достойно есть» Ш «Непола мя 
вторых», достигнуть призавренея с графиио | деспота», Фь. орви собралось съ этому 
Лоай и узодить вопроеь отиюетестию 0 | ЗПемении пАуснолько сотетиь  ПризрувоАмьихиь 
сафдетва, Пыператорь Фропить-Тосяфуь, ое а и САИ, Че го, намерен, съ благодарвоетью отзыв | ТУНиь перуонь м благослови, ирисутстяую- 
оть себи, полю третейского 'судьт, оса. ода | ПИТА, выгонолродевящениьии вяадыил осуа- 
ему булеть предложена, Ашгая упазывонть | тРИль гаавиое — одАНио богадфльни, При- 

па то, что въ Конго были порушиены шежду- | 9"\7» вев оьиении дапааь городском го 
ппИх лова В, ПШ. Шюценко, Ръ 15 часа лия 
пить |Зладыка просльловаль въ одаше приюта лля 

что вт, | тей млалилго возраста. Здесь р одноуиь 
изъ дпухь  ренрелиониыхь  залъ второго 
этажа высокереосвниуеуитьыь о митретоли- 
тоць Фалиианозиь, пъ сослужены каводраль- 
ого прориерея ШП. Г. ИПреображенекаюо, 
злючлря Софуненаго собора протоерелОрлол- 
снаго, благочиннаго староиевонихь  париитей 
иротожия И. Бранаовеваго, чаеновь кои- 
истори прютоерея А. А, Норсавовеваго и 
СпИетиия В, \ Соколова и настолтеля 
цереви при богадльн®  слященныиа Стель- 
машенна, бы, совериониь малый чить 
Ога ВОДЫ 0 Обллидешю дом, Пат, хору 
П.С. Каднионекаго. Ша богослужеши присут- 
стповали преосвященный Платон, епаскоь 
Чангирииеной, рооевуощеиных Арати, си 
етоть Уманикит, городовой голова В. П. 
Процсето, члены попеительнаго совфта по 

| запфдыванию благотворительнызи учрежде- 
иямт М, Ш. Дегтерова, тлленые думы п 

договорь державы  могуть  саюбща 

ЭтиГь Вопрос. Очень ИОЗМОКНО, 

пилу этого заябаешя путешествие короая 

еионьта В ТТ СОШоВУ Не СОсТОитеИ, 

Бурн. Гъ сРпериюй Апгай господствуют 
въ настолщее времн бури, пшенодьво 1 
устуцаюния тЬжь, воторын произвели столдь- 
ко опустошени па нонтаценть. Рама Зе 
пыступпаа пзь берегоуь; иеволвно набюаь- 
ших, мосторь сцесены теченець, эолбааю- 

помь простраистоь. Въ прододженю 33 ‘и: 
сов Дояль ие прюврамадея пи па ольу ми- 
нуту. Въ южной части Графства Дургамуь 

сонце рещтю 

новые лови уничтожены, з 

Наводнене. Шзъ Нью-[орва. сообщают, 
что пеабдетие 2-часового анций почта № 
пространство тытата паходитса нод. водою. 
Ценспавваиская желая дорога прократели 
движеше между Иью-]оркохь и Фядадеаь- 
фьи. Пблиой Урептона {Иью- Джерси) выео- 

оспящеши дома были провозгаашены обыч- 
ныя многойиия, а посл пихь-—вбуная: па- 
МАТЬ УЧ Итог блйгоемаргитезьныиеть ча 

реждений «рабам, Бежтимт, Миханлу и Ели- 

преоспящешиый владыка п вов присутствую- 
ние запяаи пъ томъ-же зале  мфета, п го- 
родгкой голова В. Н. Проценко  пронанееть 
Мчь, посвящениую  хапактеристоей  пиовь 
открыпаемыхт, платотво ительпы ат, Учета - 

ши. Согласно волё М, | Дегтерепал, учр 
дается два дтекихь приюта? одиить— имени 
К. 11. Дегтеревой — па 190 дунеь детей мля. 
шего позраета, отъ 3 до 6 деть, а Литой 
--изеи М, №. Дегтерева— на ОИ душль ЛВ. 
тей старшаго воараста, оть 6 до 13 аёть. 
Въ Шуюты дозлиты приинмесься сироты, 
полуепроты и лето Офльыхь родит-аей, "Вь 
приют, для дьтен стариако возраста могуть 
ПОДВЕЕИЮГОыс- О Пти только ВИО ТУЗ Е - 

испосьдаиил, причем пиутренини” органи- 
зашя этаго приюта саяТицятелемь опредь- 

аена а основоыы положеши 0 детенахль 
приютохь  ИЬлочства Императрицы Марш 
ЗУ гола, Призрыиемые м этониь. праоть 

отомь паправлнии не ходить ци один 0о- 
адь, Мь самомь Ныю-ереБ липешь также 
причниюлть значительным опустошеных. уаи» 
цы ожпой части города обратилиеь в вур- 
ныя очи, туннель вновь стрервщенея №» 

овыной жезфзном дороги обрущатяея, повек- 
ду замыииы савлы разруненые, Вл окрест | 

мыты паотины. У морекохь Оерегосль ©. 
рствуеть танаи буря, что пи одно суди 
це руишоаось вышии №, отирытое море. 

Апгаиташихгь интонь куйиат сь шт 
ть Георгина (Америка) имьые пъ 10.000 
анрошь. земли. адыеь булуть ностроецыисро» 
надныя бойни для снота, подлежащаго ©т- 

винвурирювать съ 'БагсвЫлЕь мис ныть ие: 

| заведение Миниестаритва 

много приглаиоеиииыхь гостей; Шо окончания | 

заветь». Шо оБонтани богослужени высоко- | 

ил, Въ 1 часъ дит въ главоой адаше 00- | лизал, Моиаской губ, Т. Г. Лубенець, 
—$-Слухн о расчленени Министерства 

Финансовъ, Мн, Меерелиевь «Гразиланюти® > 
бОбилеть, что промь перехода Денарта- 
мента мелфанодорожиыхь дь ь Мини“ 
отеретию Путей Сообщения ходить саухи о 

огл  потораго оно 
Тлальииииезгь растлоношии Миниетернтва Фи- 
` ВОРОВ Ть, призвано 
оетатьея” при окладиыхть п неоклалиьхь ©00- 
рахь и при предитныхь учрежденьть, Хо. 
длтЪ Тани" слухи о преобразолаши Глална» 
го упранаеник торговаи И ние итССН 

и осони” Мицистерство Торговая и.о Нро» 
мышлепноети, о пелеход®  вефаь учебньсеь 

финанеюят, въ вв. 
АР Министаретса  Народилигю Прости, | 
0 созллши огобаго Мипиетерстии ПМочть п 
Телографовь и о переходв  Дворяповаго п 
Врестьяискаго бапуовь въ вфдмие Миин- 
отеретра Виутрениогхь Дл. 

—$Ь—Рновь назначенный германенимь пон 
сулоль въ Мев графъ Пфейль, бывиии до 

| посаблииго времени германежимь кобсуломь 
въ Бомавф, прибыат, 29 сентября въ ПМ евъ 
п веть съ отправаее свонхъ обизан-| 
постен. Временно посправаявиии обязанности 
германекаго консула въ Ме, вице-консуаь | 

|мь Чикаго, г. Щепффель пыважаеть 
въ Берли. 
—Ф- Къ предстоящему призыву. Въ вижу | : 

острова. Очера гласный С. | 
подаль городскому голов 
торомъ говорятъ, 

прелетолщаго вонцеваго прозы, 
приказано установить наблюдеше, 
никто изъ подлежащих призыву 
нилен оть вирнской 

ееголия 

пони | 
этобы 

не укло- 
повянности | 

своепременно янилнеь въ свон ‘прозывныео | 
участки. Вромешиын сонхётельства пай от- 

чтобы 

прочее для дальн шаго проживания въ 
№ ев  мыдавать молотым  людямъ, 
нначе, навъ согласно Высочайше утвержден- | 

Не 

наго 3 нюая 1894 года поаоженя о внзахь 
|НА ЖиТелЛЬеТВО. Наспорты лицъ, подлежа- 
щих прозыву па военную службу, въ ко-| 
торму» пе едЪаано палинен объ  отерочЕь 
псполиеныт ими поциекой повинности или у. 
христать о пользоваши двготою по семей- 
ному положению 1 разряхя, сохраннтють 
гвою снау лишь до 15 октября того года, 
вы потирый лица эти подлежать призыву, 
хотя-бы стюкъ пхъ виховь не истекъ еще | 
|еь тому времени. 
Гонт отирьгиемь сломхь  ХИствИИ 
приему понобранцевь Ревевииь городским 

Призыить пачнетея 15 
п. 

ПО воннехом поволиаети триеутетолемть, Нри- 
семь нопобранцевь будеть происходеть по 

| обызновению въ контрактовомь домф на 
Подоли. Призыв булеть пронзводитьея в 

| течение Иеиольнихь дней, причечь первый 
Леть будеть посвнщешь жеребьевкв, а 3а- 
тфыт, пачнутел медецинеми освилетельство- 
вании призытаемьхть молодыхь эюдей. Предь 
илчалемь дФбетные Ревенаго гороленого по | 
Вонисвой повипности присутотвт. въ кон- 
тривтопом домё, совершено будеть модеб- 

доропт съ пзвощичьимь опипазьиаиь, сноп: 
|чалея 29 сентября, мь 3 лоу дам, 
евегомь поениомь гоепитаа® па 
ЖИЗНИ. 

быль полнгь СЪ мостовой въ 
Какъ сообщалось ран, Г. В. Лебупрь 

безсозна- 
тельномь состоли. ТМоел% | 
ПУмоии, поданной о О | 

мы | пострадали быль отвезеть въ 
гогпиталь. 
врежоенйл чирера 
приждиня перхлей 

и’ В. году 

вопачальной 

вовлный ри иадеи ошъ подучиам, пд- — тренииты; сильный | В съ В 
зубонть; пром того; оказались снанно пойреж: 
дениой п-пвыятой - 
ао ПРегол 
пестаствый 
позожеит С я А ТОЛЬКО ПО пр 1 

0 мъ пратиш бюграфитес 
дни о са По 
ны въ 1 Московеной ваоснной 

их реберь, Почти 
находился и 053603 

Михайловском  артпллерисвомь 
помоймый послдовательно 
чапиеной, 23 Восточшо Сибнрекой 
тилаершевихь бригадах. 
назначен на должиоеть ком 

Е 

расположениаго въ м, Былой- 
блнако оэнаний покойнаго Г. В, 

вст 
оноичаши образова- 

служнаъ 

б яинаря 1980 г, 
андяра | 

рен 2 мортирнаго артилаерйеваго а. 

грудная пайлка п пере - 

_68%- 

в № 
училищу, 

во 2 
и 19 ар- 

с, 

сохранятт, о немъ память, наюь 0 920 
гуманиомъ и отамичивомь па вса 

<> НКЪ правильному заселен 
В. Ромишевсяйй 

заягление, иъ во- 
что снотеватилюске 34» 

хваты участков гороленой аамли па 
хановомъ островф, неемотря. ва 
борьбу  городекого 
заомь, унааывають, что уже 
Требвость значительному водич 

пъ Этой уВетности. 
ВыСто, ПО его 

вопросъ о нЕ части 
остро 

съ оставлешенъ 
ПяОЩедеЙ, Ши 

Поселитьел 
этого оЪ 
 уыию, безпаодной | 
циааьно 
Труханова 

проевта гл. 

управленя 

предлагаетъь, 

участкогь Чая 

С. В. 

заведенм, въ контъ обнаружились гак-ди- 
бо безмитиства: Фо мифайю Сената, 
лонствующаго закона, ви 
ЧЫльиы обязаны №8 
напиваться 

вазрфяа по. 

ь виду 

ва ва правнаьные кварталы 

й и уни изн ВО 
зренлу дли застройки илн даже 

дажи для ба а ны 
Ромишевенй 

гаеть поручить особой помиссйи. 
—Ф-Гь послЬлиие врёч 

щим Сенатом сдьааны м 

ноторговиы п ©- 
1 Липускать покупателе 

ДО оезпамитутоа, наблюдая, что- 

р 

базарныхл, 

бес" 

Нео 
интересныя 
питейных 

въ спа 

бы во весь мЬетахь, назначенных Дай 
| продажи шапитногь, были соблюлаемы чи- 
стота и опрятность. При веолпонратвомъ 
повторени увлоненя виноторговцевь отъ 
вышеупомянутыхт, правил для продажи ва- 
пТновЪ, бели-бы даже танми уваонешия на 

| 
| 

тамь  эсвал можеть прервать русском) дать полоныогь таможенный лыоты п тт, | | | ет ГЪ | 

‘флоту Е между Ваидивостовомт, — п Гпривизать ихь К евбВ и нобжать раена- томъ, ” |булуть иозуать пачальное образоваие 00’ о ен а къ | были юриличесни довазаны, но въ то же = 
гь-&рутуромль и угрожать ‚русско эскорт лесное омикнарИН, вЫ Лола" Обажиоть пвознОй а © в | Програми? городекихь, учить, фномь того, | в РЕ бо гы т : те ты С а наваенали па себя неудовольствие | 

свом, залиев.о Ш, внду соре- Й эиию, Слухи о причирена Сансонснаго крен будуть обучаться орчению, рисованию ол вуду закрыты.  Ность дент: го- | Фоатищииства  мстиьехь кителей, причемь | пошайной пищу (Рухопаесвияйи), 
чо это—-Ле покость. для вась: мон прозию- 
ирви съ Торжествомль розевазывали, что сл 
преллатиию обложить шицу пароля: они за. 
бывали только прибавить, что то, 
предлагаю, но ‘увезичить пы па одинь  фар- 
лини» стоимости жизии рабочего пан ваюио 
иибудь, семью рль соедиценнозгь горолействоь, 
бакъь шо достинут, этого? Огь мепи т]из- 
бують  подробмаго плаца, но табовой мо- 
‘жеть быть выработанъ тоавёо правитель- 
етвомъ, нающшом" поомосиость завизать 
перстоворы съ козоними и чужими страна- 
ма Ш со срраущини представителями па- 
павхь крупшыхль отраслей шрюмыншытетииости. 
|Я же могу сообщить сной проевть айииь ву 
общих чертахъ, 

{ прелаагаю обложить  пиостраштый 
хаЪбъ иовысокой пошаюной пт» два шила 
съ квартера, по огьободить огь полмюиы 
|хаЪбъ, иривозымый игь шимимь бритап- 
свихъ пладёгий, п пукурузу, Соотефлетоеи- 
ной пошанной прилетел обложить муку, 
чтобы предоставить суместеениое прецлу’ 
щество. отечестиениыйь мугомоламт, и поз. 
становить одну пэь старитохт, отраслей 

внуительнагю русеваго флота въ 
моряхь Дальняго Постона, ‘ипонешй мор- 
ской штабъ вмработаль новый оборони- 
тедъный плань, пабравъ первою  лишею 
яств Куре, Гокусака, Тавешшин, Сасебо, 
Оынлато и Манауру, расположенные прю- 
тивъ корейскаго и сибирсваго побереж.. 
Въ саучаь побЪдопосшио отражены рус- 
снаго напалены, ямоисви фаоть аегхо мо- 
жеть перейти въ настуваеше п пропзоо- 
сти высадку ва русспомт побережьь, Силь- 
ный ппоненй торговый фаоть будеть при- 
иънень па войнь для захвата транспорт- 
ныЫхь судов, а также дал перевоави пойсвъ 
въ нанболье уг]нижаемые пупкты. 

Эвипажь нионеваго флота въ мирное 
выл исчисляется в» 0615 офицеровъ, 
445 уптеръь-офицеровь и 18,000 матро- 

ковъ, а ръ военное время состаюь вишиажа 
доходить до 40,000 человьят. 

Что ве касается японских сухопут- 
вых опаъ, 05 состолть паъ трехь арыш: 
и расподоженнаго а остров® Формозь от- 
дьльнаго корпуса. Въ случа войны вь’ 

дълетвующей арышт будеть считаться 

ети японской эрыш, сафлующи 
цифры: по штатамь ар: ит о ДО 
И офидеровь п’ 132,500 > инявихт, | приблвки юь оошему телеремиему полон Ибму 

ихь, повийнмому, Во хостаетт около 1,000 закдюмению, что соаъеноховийствеищыи ра» 
ЧеловЪюъь дай зииаенымь воеснъ, бони ‘булеть при мовныхть иалютажть раеходо- 

; | вать па \, фартиига въ ведфлю нешаие, 
Ченберлена. РЬчь Чемберлона вт, чм, тецерь, и фабричный  рабоши— рювио 

"Гаваго, ву которо оиь вперныю ‘валожилт, стольво, екольно тенерь, Шо ораторы ие лу- 
‘вом таможетиук программу, даикинь боабые | маеть, мтобы даже п ати небольшие виаоги 
2 часов; Поэтому’ вль краткой заз/утеВ знуж- "ша пишу пЦииолось вы сиольво-нибудь зн. 

Рыь 

пе побоялен ипитыя сюда, чтобы бороться вничише роеть виутремнное и гоаонваьшиь 
против безноныиниаго воза, Я яванюеь проплводстьа, пемиеанеть ихь вы 9.) мнаа, 
кь'вамт, не кант вождь парит, а гакъ по-|ф. ст. въ годы; этоть пелоборь можно од. 
оторотииы чезониыюь (См). М ото собраше мако покрыть, и даже съ избыгиомиь, Мн. и. ' я 1 г га пре 1 # : . д я | в н: 

| 
оитаю п рищиы- а | м а рр сти а ь м. Ватарлыюь, Мевокато убола, состонтей | Ф=Къ длу Крюнова, На динхъ мы 60- | Имутотых ухонь я долж ! пет ей е.—1 ео  поаиме } ренбергь ГОО г " тораюестиешиое открыто ммзнией ремееа НЫ Дог 30-го шбхотнаго Х | самого начала, что еган н боли не Андер, | иостью, Йозробнь рааемотриь оту часть | Ире ргъ приговоренъ и» тремль | торажестиеиною открытию ин иней ремесаениой | общин, что рядоной 130-70 шыхотнаго Хор. | 

парйи то н остають ей вфриымь  саугой | таможенной политиши ораторь не берютея иль 
(Рукоплесианн). Кя мотмнество Я считаю | настолуйй вочере, по мь тлавиыхь чартах, пучиныт алаогомь Олагосостонийя — Гууиаи- | предложен его сволотея м 
ской ние. Я оетаюеь вриымь ел аи- шли, 

(Базьфуру), которымь партия вл, пра- дЪяйн, пошлин, моторан ие лоажиа привы- 
ИВ гордиться. #1 совершению роздьлию» его | ат вт прелиемь 10%/., будучи мыша дая 
принциим № одобрню «го позитиву (Руко | фабрикантоьь и ноже дин пу фиабуии нато, 
плескании)), Я удиваныиь мужеству и рьши- Такая пошаииа можеть дать ^ 
есь |, Сер от, о АНеТЬ еды 

таких» грюзныхт` затрудиени!. События о- |ф; ст, въ Годы суммл, оетаницейся за но. саЛдиятю времени ипекольно ге цоиолебааи ле упомянута паи педолоря въ 

па вов пиюстраниыя фабричиан ма» 

Гоповы мине палоги даю памИаниия еуа- 
ых, пллоговь, поторые л иреллагаюуануь | 

что п. 

| укозаниой ей резидешии банзь «Пома. Уже 
|длово Саксоненй проныриииль скаонениь вв 

там Опоть УвидЬть свою мать И Боторое 

‘поаовнгхе бы комець тажелыяь Ирис 

| роль ие желать этого примирети, ие ва- 

| филюжотит, №ваниь „Томь, прогалонуеииыы Иро- | 

| много воецоыхь генералов, вияоей, гра. 

обыска, пронаведеныего полиде тиь обаще- 

поргь 

УчЬренной 10- 

Гобударетиеи. | 
ному пазиачейству по мове м Ьруь '9 мнаа, | 

| монтова», проф. "уиегильь о Истории и 
г 

й 

и ручночу труду. Иры этомъ же  приють, 
согласно  воль  завтацателя, дозжна быть 
‘устроена, если нозлолить средства, руго- 

"ром «Рей Ви»  напечатамьюь ое ую 
сообщение ли /исалощие Прием риетиие Солвичой 
икаго мронпримия с» призцеесои Фунзон-Ар- 
тзанетой сазетея очешь близанииь кть огуше- 
етолению, о особешиостп оса того» мать 
уринцееса Душза, опоналттелюныо мориаоиниь вело 
а сношеса съ Фирюцомь, посололась въ 

прикца съ принцессой Луизой в Пк 

низовано дневное прузриие дал тёхь дб- 
тей, подитеаш готорых пось День аапяты 
рузбиутазмы, Ио отыюмнению въ внутренней ор- 

| гаиюзации примуга лая лте@ мачдшаго воа- 
раста, мула должны быть прения ми тот 

ЗА ие й х ы всрхь Хриеомацеких втрюнеловьдании,  за-| 
призрение, ноторое озволило сы ето Ат. ан Нан, а Не едьлано. 

Решено этоть ирикугь оргапизовать по тииу 
Тотевихь салобь. Одежду п пищу лети 
обоихь приютов, будуть имёть того-же ха 
юетера, что п призрубааемые въ богахльн, 
чепь трулеть даа разрнеши быль во: 

просъ о размтицение лЬтей, такъ вать оба 
прут  прелоизиачены дан детей обоего 
полп. Рулиено, сова продоажительнаго об. 
сужлеши этого попрога, разметить лье 
табъ: 0 мальчивоьь старшатго позраета 
ПОМ]ит ть въ ненышезь олани, а 20 маль- 
ЧИКОЕЛЬ МЛАДиНаРо Позуюста № веБхь 30 Лоо 

чегь обоихь уе паззистить вт | 
болмиелеь пдаши. Моса® рууче городекого го: 

ныть страдашимь, влкини примцееса, Туда 
ДОРтАИОТТО ПЕРУ О ©6068 ошибочное упае- 

чеше, До послфанаго премеви Сакеонекыйео- 

стомия самой припиессы „Фуизы- А ноулиечеы, 
настоя кронириеца п в особеныюсти по- 
стонино проноанемыю сокеонеслогь иародевсь 
енмиауйг гъ моходищенся в, изгионаы ау» 
цессь поббднай строи приговорь самовп> 

екаго сороля, Теперь призвон иринцесвы 
Луноы обратио въ ел дётажь Уже рИмшено 
въ примаиить. Фырбомльалится мона У 

АННЕ мыть Зея. съ далну и 10 елж. 
иБ Иирину, другое ЭД — мего меньше. 

‘Спальшыя поммиеня для лАтен паходитсн 

Выйни 
Ио Баволоь 

оцентю Иетиуб, 
ГглавНИи 

литературы? . 
енагО УНиверенуета 

135,000 руб. Устройство псвусетвеннаго 
отопления 0 понтилнии прояаведено мани | 
построптельнымь заводомь А. 0. Термева 
зи 36,100 руб, Устройство здестричьскаго 
осифщеши, а табже оборудовано залы 
произиедены хозянетвеншымь спосоломь, Нь 
Общем ПОЖНеМ СТОеТь ОбОНААЬ АНИ бО- 

фовъ и блроновъ, Иоволожь бежинимоннаго 

оп мунальнихь курорта, была мрази 
дритобишостей у ариуернога «Фояюсаляа- Вик 
тора. №5В алина, омации, ть пупзавые во 
прими обнаруженных кражи, по мримезу  ию- 

смандала оригормогь получить телеграмну, 
мзвМинаниоую сто © таль, что похолмижень 
ет драгощышостей, инженерь вонуереео 
вРааныхь дорогь, престиниюь мь г, Шосе% | 
ВыВетЬ съ похищенными пыь вемлми, 

ем» оволо 20 построекь, стормостью око- 

ло 1,100,000 руб, 

—$— Отнрыте низшей ремесленной школы 
въ м, Кагарлынь. Сегодия, 1 октября, вл 

годаит, ‘пиремииио заключетия юнеанриь Те 
диммерлейнь, Которым порооа% въ 

норрихоры ратгауза 13 портретов империи 
тора Вивьгельма. 

юшиолм Миниетерисвя Марюднаио Проще -_ 
ши. Фь школь итои вуюеь будет з-абтшй, | 
есь преподаваииеь лвуь римееаь: кузнеюно- 
слесарниго и столирнаго, Пазечитана школа 
па 120 учениковь. Принимотьея въ ремес- 
ленную школу булутть окончили одиюклае 
Ной МинИстерюкой учильию. Мерный каассъ 
шкоаы уже отирыть. Мо содериюониие Миа» 
аыженой ремесленной школы Министерство | 
Пауоднио  Мросивыоми ‘будеть ‘ежетолыю 
оиуснотьея по 9,775 руб, Дан шкоаы по- 
стронн — пнециьною. -отажное  комениое | 

= Сегия, 1 октября, въ  соборножь 
храм Покроненаго  жененаго обииееииеань 
нато монастыри по глучаю храмового праза- 
Инка антурию — будеть гаужить  выбок 
освященный Флаванъ, интропелитъ. Н 
и Галицим. 

дЕлЬтаи штоле, а таняе должно быть” орга- | 

родевого присутствии въ начать ноября въ 
коптраетовомь домв отероеть свой ДЬИ- 
етии В\евеког убздиое по воннекой 
НОСТИ ен 

ПОвНИ- 

—$- Пи-лияхь закончились премные эмза- 
мены къ Кевской церновно-учительской шко- 
ль. Изъ 62 державиихь эбзамены орная- | 
то и пошаю въ составъ первого вурса шко-. 
аы 93 человъка; Почти вс они овонуюаю 
Нурсъь нторокааесыыхль учитемьекитьль ПОЛЬ 

ВОсПитаниии, въ сопровождени о. 

| Певекой п смежных, онархйЕ принито так- 
жа 2 грузина. 39 сентибря вновь принятые | 

завъЪды- 
вамицаго коем м учителей, соверуитилю а“ 
ломиичеество въ № епо-Иечерскую лавру, а 
сера, 30 сентября, въ рекрелшониюмь за- | 
З% перковно-учиьтельской шаколы, вт, присут- | 
ств окружного пабаюдателя церковных | 
школь Мевокой, Подольской п Волыпекой 
впарх В. Т. Геормевекаго, учительенаго 
церсоназа и учениковт, шжолы, о. завёлы- 
паютщизгь школой протомуеемь Вл В. Дит- 
Ковсвим"ь отелузиигь мозебень предь ноча- 
ломт, учетия, п пачались урюви. 

Пользуекен случаемт, исправить иното- 
рую’ петочность, допущелную въ зазут\ 

Грамчамт, относиуел м вредно -учебнымь 39- | 
ведетямь и соотебтотнуеть уннистерегихь 
учительевимь институтачь. Назпаченю вя— 

тноваши свыше 1,900,000 руб. Вромё то- 
го, на содержаще соотитствующего числа 
вторых вааесовь потребуется около 250,000 
[0., а воето ма одновазесиюя учнанща в 
вторые мтассы два ина, руб. съ пеболь- 
шим, Отерылле школь распредьаено на С 
—Т ал, потребуется ассугнован.е на на- 

|2уб. Раехоль этоть пе представляеть пиче- | 
го поряжаюнцаго, и пссобщее обучеше въ 
Поторбуриеиомь округ осуществитен въ 
самоль своромь времени, 

соповаго поака Мрюбогь, 

о саужнь Денщикомр, 

котором  увазывоеть ими УбШ 
напатана Ромишевекаго, а собн В 
призиаегь тольшо соучастиивозиь 
Сайаственной властью было 

приговоренный 
Вуовекомь поенно-окружнымть судимиь юъ аз | А 

| торжимауь работам на 6 льгь за убйетно | 
дочери каоитана Ромишевенаго, У потораюй 

подааь сояваеи 
прокурору №Мевснагю овружного суда, въ 

рада Бдомане ии поводу зайваены врюкова, 
которын не пюдтвердиашсь. Ш’ виду ото 

прелставляется достаточный поводь думать, _ 
по жадюбы жителей имфють основаны. за- 
ведешя ташя могуть быть заирываены, по 
распоряжению правительства, хотя-бы с 
на который дозволено существоваще заве- 
ленш, еще пе пстеъ, 

—$- Судебнов саБдетые по 
шихъ о марта этого года 
безпорядкахъ въ 
спольскаго уфзла, завончваогь въ 

мт. Павлов 

ют Е 
зв, Тира- 

|& = 

| 

| я 

. 

м 

помъ департамелть Одесской судейной пазаты 
28 сентября въ 1 часъ дня, послв чего палата 
`удааилась въ совТицательную понатгу дал 
постановки резоающи. Пожав плтичаеового 
совфщан палата изъ 28 подеудимыхь 1) 
оправдала; двое приговорены къ 
завлюченюр— первый на 10 чЁе., Втор 
4 мг.; воссмь по аишенш вевхь особеи- 

7 
Ш 

‘цыхь правъ, пратоворены къ тюремному 
заключению на 1 годъ каждый и, навонедть, 
одинъ, также по лишение правъ, ть ара 
стаптекимь ротамъ на 1 г. м 6 ме. № 
гражданске шеви въ суму около $, 000 -р., 
предъявленные  потеритьвилемии, 
безь разсмотрнм. Оправданиые престьяне, 

прениущества неотлозжиости, 
=#—Пъ среду, 

оставлены 

1 октября, пъ ворхпомь за 
"Лукьяловокаго народнаго дома предложено бу 

умершаго ит Пъыиуомь вле отъ 
= Несчастный случай. 20 созтийря, окоао 10 

час. утра, на ИНН ‚и чугувь 
Но-литайноарь, 
произовюль оли 
инет. Анарей Сапькюнъ, 
лал оБоть своей квартиры ЧО Ве Ш 1 

7 ЩИ, поивкаль ПЮнеь п р Я 

ак. - 

заводе и 

| 

1 
) 
т 

ны 

‚ щтабь- и оборь-офоцерюнь, 221,074 промьлилевноети въ Англии, Затлиь я пред. (и, НЙ нь мы ой 1оы №. Ц. Прюценко ось присутствуюние | газеты < Венлнииить» оть 13 тоя. Вт | По Саоважь «Ол. Нов.», падали на водёни, “ 
эоннжиихь чниа; во второй редеррной аржин — | дагаю веести небольшой ‘иалоть г 5% ма ры ИИ И вел были ириимааанены ма третий отажеь, гв, въ | лор злу Ь вновь ОТИВЫ СеИТИОРН. ВА | прествансв п благодарили палату, #2“ 
до 1,000 офицеру и 35,350 нижнихь | пиостранные ваго м мозочтые пролмуяты, Аилео будет и т СОЗ | оном из двухь общирикехь спальных О А о Е пота 90  —Обсуждеще канализацюнныхь вопро- 1 чиновт; въ третьей те ротторзальнной ормы— | Когуетиьь, олрако, бкаешлиниый вноз, | АЗподОмь (го метет анти, «ОтАЬае- За, пебь тостимть предложены быль оть т то ны я и ы а СеМИИЯ- | совъ. 45 глаеныхь подали горожкому го- я 
3,198 офицеровь и 125,564 нижиихь чина. | свиного сада, нак аюбимой помо ввно-| ем от —ыр . и ром В подетительнаго совьта шо завбдывааю бла- а а РОСВЩеНИЫ, | зон, занваеше о пнесенйт въ текущую сё: — 
Брошь того, онспелиуощтый корпусь вл, торыхь бБлубИниАл, Паасговь инееденя. | ПРИННЕССОМ «оуиен- лиграшетои. ‚ [котваризельными учревдешими №. Ш. Дер | ид ЕЕ Ми та СемИНарии — ВИЗ [с думы ваназизакщовныхт попросовъ р 
Н),006 челов будеть намолитьгя въ оа- | Илхопецт, л претавтаю прехогтииить уе. зай. | тореии обл. ^ О те а | шеноахь комнесей в засвдами 23 сие | | аи Е в он и =. АР СХ въ „Нрановснсмъ ункоерситет% съ. . | пе = ри епошы приолижиютей въ ПизЗтиыь цервов- к с. дан  выкадЕн въ питав, порево маи | стаешиыя таможенный препмутества нации | неИУЕ читать будуть кро ЗА. |5 Огвяепиия вчера др вДАШЕЯ ЛЫТОХТЬ | оучительсыимт, колом’ ы тябри. Такое предаожеше гласныуь ивилось ОВЕННИ, о | полом, отноеителми колобок усь вить о мы д ее ЩиИютось — лощоаьио обширны. Оба они МАРИ ие м (такь СЫ ае- | въ пилу состонвинагосл постаповаеныя думы 4 
‚зРувсний: Миваяидть» , горюря. о чисасино- |. пожалуй, уагже возоазьначь фругиби, | ОПЕКИ” «0 шроиовилениось Вуинныа м ОР ат, по $ нтави. Ролыисе изъ доумь аня и, В = |о присвоен канализатониымь вопросами, 

С... чинов,  ВЬ о ИРИствотольности — имфется бремени, Но л предлагаю парнду с’ плут въ третьнхь этажахь, классных комцаты и Е № ИТЬ Пра Чт Киа ? 
"ОТО панике чины; по зитачажь нови- | уасторыя знамительвый — поможеная нажо- и а р # и и зна дн пирлаестыхть замноий — во втовыхть, а й Е “= Энн а нь в ваго времец — поло 10,750 офицеровь и |товь, а имавно, я пренавгаю сить 94 по- | № ый НЫ а и д о отазихь, въ нижиихь этажахт, паходнтем } -4— Пете И к >. к ег а нь ее %-————-1 
348.000 пакыихь чиновь беаь замаеныхь лилиныя па чай п Нололнну  пееЙ пошлины а Я Е Ба В иаетовъ а аа ° войск. | и т пашгь мо польсни еруссван» дотаратура мс- : з въ настоящее время вопросомь о введен |". ” \2с. вечера. Зыдача б эШеиь, Притимая во внимине, что оЪ 84- пи снхарь, съ соотафетвениамь умолилне» | "8 И Жем т ‚| Чомлени. Въ обонхть здашяхь она ИМЕ | ссобщего обучешя. По собран ы пене А | ь пас н территоральыни а м ЧНОЛИТСЯ 0650: | меч, отпосптезию вокао и кофе. банов и Тен Зы ', 10 и и и 0$. ут обитирниые разм рые: во, ПОмиЩенЕн Очень пы ни м а зы ] | Бы св дЕ- $ Загадочний случай. 27 сентября па Са» “4 
‚Яо 2,800 офицероть м 265,000 пнжнихь | будетю позумолать этикт, мерами, по пер | 2%, В®ролтио, ноерященые Оулуть вое рае | соси. Все это, нь свали съ перо-водпнымь мае мм ыы ьа нь го оны. т мау | 
"ЧиПоВл», можно Звилючить, ЧТО погаЪАННУл | выхь, дая стоимости жизин-и, по вторых, | “У8А”РУСстоЙ». : |отопланыеыть и нентианщей и элемен | а © ль АТО смерти быль век-зибо подботь мы пе е = 
волн достаточно длЯ приведин арм НЯ лан погударствениаго назпачейетна” то Ей. и | : се 6 оспщеезгь, ет АЛИ АтеБОхт, прию- бо, ох т Е 0000 Я ограблент, Тань кагь ИА покойномь ара р Я } ВОИНОВ ПОоЗожешье, тфыть боли, что имАыет- | спетол стоимости жизни, то Чембораень, | "ЧНтересный обыюиь, р р тов весьма УШИеинчиыыи. Оба здашн но. ый ны ых ото ОДНОБаС- | зось сашоь. Смериь, повидимому, послАловалы | 
ен еще оноло 50,000. чезоб/ыть реирутенаго | оеновывалеь ца инфув средияго ие дфаьынко | №7 ЛИИХЬ: ПО СОНИ, ОЕ Омь ВА 20| строевы мо проетамь и подъ руководетволиь | ле пе Потеюбу и а ние ‚ виромемь, почти. совершичию п ея | я бащии, Иолдоермииеь обыеву  поца. преац- ты у | “| слф въ Петербургской туберны 395. Откры- | всп мокрая оть дождя. Промоводилкой декааиицо, вы еИНО №8 потребиенн,  пыведониюй миниетерстномеь |’ соеоато уамметтимнсто ^ Лали | ПИААеМИИ, архьмтомтуры в. И. Николнева |, 4 СИЮ поныхо, школъ потрабуоть ас | “За Вблиап ст, Аювъ Ш побдень = обученимыкль, › ‘то касается офицерониь, то | промылалениости п тортоваи, проходить въ | ВТЬ авс М АСТИИМеСТВа «о АеЯК | троптельной конторой Л. В. Гипзбурга за ть Я СА | трушь бослка Гавриа Ковалева, позволим, 

холода. 

НО Плоть толь Гален ия ет понве- уительлюн М Нее НРА ен потреб пи, паи ЗАдержниы И АЕ, ое етовили около 170.000 руб. ЗА т ролиов Г ПОТА учей- сти руки п пВльца Постро дашь | 

|. Ветружниый бурными и пролояжотель | телямь: они булуть пореложеим ие Нино» трцы. ПастониШИ похптитейи,  воечио, | езихть првиооь М, 1, Дерторева постросиы и а у ПВ ИУ СВО В квт ее _ вым, пасснаииичи, Чозьберлаиль еназалуь: страшцаюь, Перехолл мъ вопросу о потерихть р ты роныне, чомть мрази Ома нд Древляиекой паонали, мь б-лесятииной о И Петербургеваго | о =>. оиъ отправлень въ Азеж 
отн Пао — олина 2006 ы г Г х И. а ы м : | и ау жены, иметь Дан ия ПОРЫ арий мы ‚0 ь тв ль 1. р т р и в и потре иТЕЯ отЕрыть ВПГ См В : | м * 1 у р оды тортоваи, н | козцичейства, Чемберавигь, ‘принимай по УсидыЮ, ботадфльши, тдФ расположено въ 00- | пкозт,, лто вызовет расходь въ 300 тыс, | = Яиаоный ить 
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новую ор ‚въ 4-хъ 

Е 

сяй 11 штук изъ казары» Ню 

нь ооо порче 
ЕВ, И * ГМ шыр., ль й.: 

4, изъ ем кр» Кфима ииенкова. 

а на Вт руб. 
Сатрть въ вагон®. 

№® тражвая окороиоотижинь 
. мате РлАНИ 

п." аи, Поконный 

и 

Л 
“= МИЛЬ ] Е. д, 

`. Ренрихоонть, 
Т. Конторокал, Полтаны— И. 
а С. М. Мали 

Литература и искусство. 
Фо То Илаетсн у насъ въ опер” > при- 

ходител чпето самтать. Да тоже, что и 

везль. (дн оперы сыбннюгся другами, хо- 
роши плохими, пломя хорошими. Такъ-яе 
СаИнимтея исполнители. За < Покой домой» 
дуть «Панцы», за ними «Аагмо». В «Ии- 

С = въ пари трафиня 
выетутила Г-жа Каренина. Испоаненю ар- 
естки проповоднао симпатичное виечат®- | и 

видна была облуманность и отказ. Въ 
роны отвотеиы цаленыяй  лефевтуь 

—обплю Бом М пе совеагь полходи- 
Ще для старухи. Г. Бы ‚отяи 
ся ви ва свое ДЪдо. Парпя о 'Туридду 8% 
«Сельстой чести» ву ‘вовеё нм поДходитъ. 
Артисть очень старается, напрягается, а 
въ ре 
Партю Лолны ‘исполняла г-жа Ковелькова, А 
ргорох. во = интерюеццо соъта бодыие 
не тушать. 4ю Сантуцил съ хорюмь прель 

вое таки поютгь спвош посади 

фразы аюмомь кт, нубанкь у рамы, не 
смотря на то, что иъ ремаркь очень | 

пеш сказано:  «ве\, Гизиеь — МЪ 

иеривн». Второе сене  «Лакма» 
прошло хорошо, безь всякихь кзаусинъ. 
Озера публик, повидимому, понравилась. 
Партю  Маааки исполнила г-ва БАле- 
вить. Постановка «Лакив» ит 
инт. росна отчасти п дан антропологов, 
которые могуть узилфть на сцен пня 
го городского театра вовую расу трехиифт- 
ных людей, ибо индусы на нашей сцень 

`- имфлють лица одного пита, руки яругого, 
& ног третьяго. 
"ре аъ себа Хаджи съ 

зицомъ м черными кнствын 
и сказать, чтобы картина рынка 

" ‚ «Мог не 

Нытересный обраячикъь та- 

сотнаа благополучно, но не привесла ожи- 
давшихея результатов. Артистка посль 

ве м почти ие выхозить изъ него. При 
безотлучно находятся ен сынъ и дозь, 4% ь 

вызтанные тезеграммаын въ ургъ. 
$ Русское 1 общество закан- 

чаьаеть 2-го о 20-а5\ю со дня от- 
н своего въ 1883 г., похь илзвав- 

дя пособя нуждающимся, лая 

Римскй-Борсавовъ налигаль 
дуйсттяхь — ‹ Пан. 

Тюменева. Оюжеть изъ. 

ват, 
ФЕНА. 

Воевода». 
польской жизни ХУШ кБко, семейная -| 

собствен р из. Опера продана въ внность для 
воБеь странъ излателюской фиры® В. Бас- 
сель а Изъ „инструментальных 
ровъ «Пана Ноеводы» авторъ п 
етъ наготовить оркестровую сюиту, гото- 

о, вонечно, издасть та же издательская 

ская руконись о кладаль. Мень. 1903, 
1-5. и, 1 р. Пожь этимъ загаавемть вы- 

* 

шая въ свфтъ небольшая книга, въ кото- 
рой собраны указашя о кладахь будто-бы 
находнщихея въ опрестноствюь Умаши, Ли- 
зашшицы, Б ины, Борсушщины и 
пругихъь мфстиостякь. Надлтель кивги залв- 
аяетъ, солержане ея лосаовная пере- 

савшорожской рукописи © падать». №. г | 

0. Вь Мадороссш, ) Вь. тво, сохра- 
‘щаоеь ми предан о иладахь зарытыхъ 
въ разиыаь мЪотностяхь. Такъ, напр., су- 

| ть предаше о мшогомиаа оном пал- 

зарштомъ въ опрествостяхь Вирилаовеко 
ни ва Лужьянони®. Л®ть триапать 

тому пазадь поиснами этого вазда зннимза- 
ен одинь изъ мЬстиыхь дачеваадфаьцевъь 

иитовуть, затративиий не мало 
гъ на розыски клада въ местности при- 

авгающей въ ныниней Боггоутовекой ик 
и Среда народа холять по рукамъ радиа- 

старинных рукописи, въ которых 
коры о клалахъ и зарытыхь сокрюви- 
щахъ, Не подлежить сомныию, что руко- 
циси эти апоприфячеся. Такой-же | 
миЪнно каравтерь иметь изданиья «запо- 
рижан рукопись © кзадажь». | ря 
на ото каалонсжетели, конечио, поетарают- 
си использовать указан «руколигп». 

пренспознено его выш 
упомлн! поели,  Изодьля, можетъ 
быть, и сдалась бы, есан бы иъ одинъ пре- 

Й день Тристанъ не поканузь внезазно | 

С фр фе ВЯ 
стиовааъ его, и въ ублиневы замоичиаь новую 

Я вь Д. А, Саввянекато, 0, Х. Саввян- | 
скал, Годъ живущая оъ Парнж\, 
у три "щи нп французском яоыкй и 
ОлнВ НиЖЪ узыкальнвыя драма , ИТ» 
Гроциный“ , фрамцузокими стихами 

и Орест "авиа, р 

же) будеть поствилена въ одному ить париже 
скикъ театров иынинней зиною. 

34 Крим. попок пер. мл. № 1, | 

= 

окил_ уворопало , разаыхь 
Та Куревенк® п ваго- 

олени 

стра-даль пюро- 
_ Жомъ спрлци. 'Груть отпрмыеть 9ъ анатоми. 

м 3) с" : ииъ Олисоы: 
Ф. Ралжевичь, Москиы-К. С. Фра 
А, И. Жужюить Петербурга — Ц. Т. 

и Опт ВОИ: | 

вле  гаыНЮ, 

золотомь и будго-бы | В04ей зозотомъ и будто | за тв роботы шо театру, которыя былы 

\даторовь, по 10 в, оть саж., 

| диместв® 7 д, 2260 ив. 

ше и 

1 

лик, 

Засфдане думы происхолило 29 сентября, 
подъ прелевдительствомь В. 1. Променко, 
при участи 65 гапеных». Н®спольно пре- 

‚| обратиаея въ юмевскую управу съ сообще- 
вы, Что ла опевунами нодъ омтемт по- 

‘еще окоао 6.000 р., 

вать ото обстоятельство гл. Абрамовичу, 
| воторому пъ свое время поручено было все 
Афао, Одинъ изъ опекуцовь, Оедоимунть Че- 
ховевй понениль, что на ими быао два 
| долга— въ 2 т. р. ибт. 1уб., которые п 
были погашены предварительно повупате- 
лемт, имя А. М. Бернеромъ (из/мые про- 
дао за 150 т, р.), 0 чем имчиются кинь 
танши вт, малначействв, Дума уловлетпори- 
аась этими объисненуими, 

Городсмой тпаова преллюжидть уемотриню 
лумы вопрос объ упеличены содержаюя 
юмтепскому брантыавору съ 1,300 р. 03,000 
р-, говоря, что, папр., въ Олесг\ п Ри 
рантуайорь получаеть по 3,000 руб. въ 

годъ. Нытоторые гааеные продаожали баало- 
тироват, еще цифру 1,300 руб., которая 
п получила большинство гозосотть, 

Шо предложению городекого головы, ду- 
ма постановния поручить наблюдение за от- 
прываемымъ статистичеекохиь бюро пригупра- 
ВЪ той-же комигси И. В. Дучицкаго, ото 
рая разрабатывала этоть вопрюсъ, обра- 
тившы ве паъ подготовительной ит, испоа- 
нительную, что дума и приаила. При этомъ 
городской голова замфтилъ, что управа 
крайне затрудинется, пуда помфотить это 
бюро. Влицелярйн управы такъ, стЬевела, 
что пришлось нъкоторыхль членовъ управы 
липить ихъ вабинетовь. Впрочем, этоть 
вопрюсъ еще булеть доложенъь 06060. 

ри  утперждении 
| октябрь гл. Юскевичь-Красковскш снова 
`увазалт, лумЪ, что скрупулезные раастеты на 

| лоты м частн вошбекъ не пыфють новакой 
практической почвы: никанахь лотов в 
полукопфекъ никто не придерживаетсн, п 
Чагь выть фиктовную табсу, дуле вовсе 

| ве увичтожить, ваюъ это иыъегь мто во 
многихь большихъ городахъ. Обыкновенная 
зониуррешия сама это дао аучше урегуди- 
руетъ. Га. Розавъ и Арон говорили, что 
хотя составаеше таксы далеко оть совер- 
шенства, но она составаяеть свето рода 
уалу протавъ произвола торговцевъ. Вс 
позинть, кавъ 0 хаЪбопеки воепользо- 
вались лЬтышый затруднениями и пепомрию 
удорожиали хлёбъ, что крайне тагостио дая 
малоимущихь влассовъ. Дума риная остать- 

`ся при старом положении. 
ородевой голова положиль дум разра- 

'ботанный фипансовой комисоей проектъь 
. новаго [12 городского облагащюнваго 4 /,°/. 

занма въ 500 т, руб. (сообщено подробно), 
‚ пояенивши, что къ 1 Поля 195 г. городъ 
освобождается оть своего 1-10 6°/, займа 
вЪ 500 т, руб., псалфастве чего освободится 
ЗИ, т, руб. ежеголцыхь платежей, кони 

| нОЖНо 00 ва новый 41/4:°/, зав вЪ 
скаланпой сумм, выпустинии его въ три 
‘очереди. Дао въ томь, что прюектируемый 
завыъ въ большей своей часта, именно 432 
т. ру9.. Уже предрыпевь думой, воторая 
‘постановияя въ свое время покрыть доноа- 
нительный расходъь по театру (403 т. р.), 
съ устройствомь эдевтрической стандш, п 
расходь въ 29 тыс. руб. ва полицейские 
участки — изъ тепущихь средствъ воредь до 
заключешя новаго займа. Времеипый-же 
заемь у частныхь дицъ Министерством 
быаъ отклонен впредь до выяснешя реви- 
зюнной комиссей дъиствительныхь расжо- 
довЪ по театру. Вомисстя, одлако, такого от- 
чета еще не представила. Что же касается 
остальныхь 368 т, р. новаго займа, то у 
города имфютсн мнопя пастоятельныя нуж- 
ды, въ необходимости покрытия которыхъ 
дума сама убфдизась и давно икъ предрь- 
шнаа, Сюда отиюсятся, прежде всего, паеши- 
рень Александровской больницы, закрытие 
канав, устройство своихъ злани для по- 
‘дицейевихь участковь, к рытый Врыноет и 
т. Х. Разумфетси, что ныенио будеть устрое- | 
но, бужеть своевременоо обсуждено. Га. 
Добрынииь  говорилъь, что основаня для 
займа представанются. шаткими, Лерерасхо- 
ды по театру сдълапы безъ разрёшения 
Думы, а потому за пить должны ответить 
своныъ нмуществомь прикосновешныхя амна, 
Остальные расходы тоже не обоснованы. 
Городской голова, возражля, читаль соот- 
вфтетнениых постановления думы о доноаци- 
тельныхь расходяхь на театрь. Гл. Добры- 
Цинь стояхъ на томъ, что дума волей-ие- 
волей должна были платить подридчикамь 

сдъааны помимо рышенн думы, ИН. ИП. 
Чоколовь довазываль, что дуМЬ все свов- 
временио довладыналось и опа разрумпааа 
ыти расходы «взь тенушщихь средетеь», но 
таной финансовой полнтикь  полжень быть 

| подожень през ль, Въ ковць вошювь ду- 
ма постанонняа 45 голосами протикъ 19 
ушоаномочить городского годову на ходатай- 

‘ство и заный въ 800 т. руб, 
Въ одномь изь прошлыхь засбляни не| 

‘получить уытгешя (за уходомъ гласных) 
поднятый га, Бурмакому, воиросъь о не при- 
веденыи вт исподныеше судебныхь рышенй 
0 сноеЪ самонольныхь построекъ н высёле- 

| ви самовольных, захватчиков (14) город- 
ской зечам на Труханивомь остров, Онь 
‘Шредаагаль оставить их па правахь дрег- 

какъ дума 
‘постановила относительно первой серн 0о- 
сваенщевъ, Но въ дум разлаансь возриже. 

| Шя, *то это будеть продолжаться безконея. 
но и городеюи зежаи опять будуть аахна- 
чены въ надеждь перейти на аренду. Дума 
43 голосамн протнёъь 21 осталась при ста- 

| ромъ рьшенш (выселить). 
Д. с. с. И. И. Пантюжовъь холатайство-| 

|| валь передь думой объ отчуждеши ему 4 
50| дне, изъ городевого хуториаго участка, на- 

Золяшагося въ его цотометвенномь аренх- 

Цомъ пользовании, за что онъ, Шантюхониь, 
отиазыюаетен въ пользу города отъ своих 
правъ па остальную часть хутора, оъ но- 

аж. Дума безъ 
пренёй приняша эту вомбинацию. 

Часфдаше закрылось въ 111/ чае, ве. 
чера до четверга. 

Среди газетт. 
„”. Въ заграличной печати преоблидають 

| сенсашомныйя  мавфетии по вопуюеамь еобы- 
|0 на ия Восток®, Вакъ говорит 
| «Пов, р.», 

илиъети о перелниженихь иааихь пойскъ 
|0 постройк®  пами укрфилен въ Кораф (7 
чоредуются съ извъспями о заянленцяхь м орад- 

яени назадь торашанекй  сиротекий судль 

койнаго Футоряпеваго. шоъ паслфдства коего 
—9. | Бену причиталось 40 ты. руб., чиелитея 

отчета по которымть | лоза. этой 

не представяено. Дума поручила раасафло+ | глаяныхь осповлняхь уже закончена и если’ 

| 
пимхъ ЭТ септялрл иъ чп $ Быпилл пртаетка Пмыпорлторской оперы лидюстИлхь, булто бы стАланныхь пами въ 10 | 

з позки. | г-жа, Сюшнанборть, зпакомая и кюнской пуб- кинь и Тожю. Эти извфестя, посыотря на 0ч9- | 
ооталллеть свою сцепическую  д®ятель- падную поосиовательность и противор®чиность 

ИМОНЦЕО 110» ПОСТЬ СЪ ЦАаьЮ посвятить сёбл овдагогичеекой, | бодьтиуствь их, комонтируются на поЪ аалы 
ипостраиитыми газетами, не устающими тол 
ковать „о кризисов на Дальнем Восток“. Ос- 
ЕСГ ААь дли ОИ ТОЛЮСЬ Служить Опрос 
о М 

Это ма тольво  Плятимь ииостраитызиь 
анаменотостямь тая  бмменыя 
Воклань только что гастролироваль Ъ 
| Отоиголимв. Мю стран «Бирж. Вл. », въ 
| ОТОКТОлЬМе КНИеь Тватр®, 

пПораыо ряды „иркота“, акт. веды илзы 
винчжурии, которую Расин будто бы отия- | пиком парторъ, стоять 4 вропы, т. #, два руб 

пАлИсь пк роет, пзамсигри ПО И ртиты и № ал съ моилюлми, Место гы вы ритсатрь, иря- 

седн обязательства. 
Тавото отиаза со стороны Росси, 

рить газета, вонечио, 
котла ие было, ха и не чогао быть 

нать Малтлакурию сл сноймъ плалямть. Поре- 
области кнтайсяпыт 

| ЕИЗИ СоВе Я ПГД  РМРААЫСОУИРЫЙ ОВ бат 
пал пласть не возсталовлона сиу на поей тор» 

| ратори Мацьчжури, ав исключено земель 
отволанныхь обществу Китайской  Восточио 
жеж дороги, то на ото, бодь сом, 
надо омотрть какъ на иллеше преманног, вос 
пНЕШе" пе мо поле Росси, в волблотии 00 
сбыхъ обстолтельстиь, побпронтстооолиуихть 
намт, произшосги полную опакуаиио Маньчжу- 
рии отоль быстро, какъ мы палилыеь ролевая, 

.. Опубликононь нь ›Прав. Вёсти.» 06. 
зору, отчета Министерства Землельмя съ 

| Они арго Прошилаго гола по вонець мар- 

‘та пынТииияго гола. Этотъ обзорь, по за= 
`МУчанию «Нов.», тольсо подтвержалеть 

нообходимость поставить совертенно иначе 
государетоенное поспособаени’ удучииилыть ат 
пемледуьани, съ Налиаченьемт для отой ци та- 
кихъ средстит, чтобы поолёбетие это быза 
чрактическимь п попосрелствантуьюыть, пе огр 
Ничрвлись поуетыиеиь Стильный жть— ВОосивль 
ни опытами, имьющими токже пренмуществеино 
творонииьское значение, 

„„ Опубликованы правиаа относительно 
производства необязательныхь  сверхурот- 
ных рапоть въ анведешяхь фабрично-за- 
полекой промышленности, Согаасий повымть 
праннллитъь, 

производство такихт, работь псфиъ заводе 
ему, ифаымьъ его отдфаожь наи значитель- 
ными группами робочисхт, допусклетсн лил в 
особо уважительных случаях п при томь съ 
разрМаноныт мстиаго по фабрачиымь и горио- 

| заиодскмыт. хБавагь присутстйя. Въ окстреи- 
| пыхъ стукытюь прометитое разроиоьну | моиРь 
вылалаться фабрииитьсыь истиеттероим» СЪ 

отомь старшему рабричному мпсвестору п 
прелсждателю ыфстнлго присутстьи, которою 
цолжно раземотрёть дфло въ близ шем же 
засфдаши. При производств  сперхурочлыхть 
работь незпачительтыми группами и даже от 
лыльными рабочими фабричному  ипспектору 
предостаиляется требовать объ этомъ увдом- 

| тол. Случаи, иль которыхь постёлния обиза- 
тальпы, опрелфлиются фабричпыми инсооето- 
рами при утпержлени: пралилъь учета сперх- 

| урочныхь работь. 
Опубливованиыя правыша являются По- 

пыткой урегуадировать очень важную сто- 

роыу Фабричшаго быта. Лао въ томъ, 
пакъ замёчаюгь «Русск. ВЬД.», что зара- 
ботокъ рабочихть 

иди вовсе не уполичинаетсл  благоларя 
спорхурочнымт работамь, или же возрастветь 

| ленной овтратв сз, вызываемой добаночнымь 
| трудом. Это явление состайллеть обычный ре- 
зультать развиты сверхурочныхь работь при 

| отсутстии иось регламенталии; наприм®ръ, въ 
| Ара опыггь довазаль, что сверхурочный ра- 
боты, предоставленных лко-бы спободному со- 
гламшению сторолтъ, ненлбвжкио волуть къ тому, 
что трулъ работаго хуже оплачиялется п 9то 
при зпачительно большемъ папрязкенйу своность 
силъ онъ зарабатывать почти столько же нап 
даже меныше, чёмъ прежде. 

То же выяснилось н въ другихъ стра- 
| АХ, 
| 

высшие женскеокурем. | я замча: 
еть по этому поводу въ *б,-Шет. ВВД.» г. 

| Бняжицей, принято 
обичнять русское общество пъ восноети, ть 

нераливоить» . ситиноктеяыи вль обоцоствоннымъ ин- 
рес въ нежелани заниматься обществен- 

пой двптельностью. Быть мозегь, №0 многих 
случалкь, когда дало пдеть, напрамруъ, о го- 
родскомъ самоуправление, о земстнй, ит. п.— 
таюмя обпиненл не лишены осповашя, во, ка» 
салсь вопроса пысшаго женскаго ов 
одиз-ди можно упрекнуть въ чем-либо русское 
общщиетво, которое, сели не 1 оотроге, то въ 
| большииствь освоен, за посафиия 
140 афтъ принесло русской учелщейся  жжениинеь 
| не мало н матеральной, и духовной пользы. 
] Высшее женское об ю въ Росси дёло 
] молодое, но немлогиуь оно старше и за гра- 
ницей, да н тоне ведь, 

Посафлованшее на дняхъ отирыте въ 
ОдессЪ высшихь женсвихь курсов аниийй 

Гразть подтвердило отзывчивость русскаго об- 
щества кь ДЬлу выешаго женсваго образо- 

| ваша. 
.”. Состолые моспопевахь больниць по 

|лотынЪ ужасно. Въ Старо Екатерипилекой, 
напр., бодънный, пакъ говорить «Вурьеръ», 

вов корридоры буквально завалены  койка- 
Рмт. Всюду больные, пс углы заняты. Въ ко|- 
рило ‚ больные полверимотся сыстематиче- 
акому пролуванио. Койси за недостатком м®- 
ста поставлены и протолъ длерей, и каждый 

рать, когаа двери открываются, несчастные 
оао жмутея отъ холода и перёдко громко 
ныражаюугь стос негодование. Какъ можно осу- 
щестанть ращющальное хёчен ори столь 0е- 
чальнтахь условалюь’ 'Гифоаный больной посл 
ироназой ванны ложеть на скьюзникв. Ито 
окажетсл пипозиымь, соли у пето варугь 00- 
пАИТСЯ Клков-либо“ росови осложниню? На 
чьей союфсти булеть локаль усиленная  сюерт- 
пость сть тыфа, если тоаько своевременно не 
бужуть праняты рбиштезьныхя о мфры? Врачи 
белиовинщию аюоллигь рузами пражь, полено 
миойся грозой, 

Посаф этого что-ке можеть твориться 
въ провиииозльныхь больницах? Страшно 
ПОМ. 

„”, Интересных данным 0 постановев 
сыеиного пла въ Гермнниг находниъ въ 
«Сул. Обозр.» Вакъ окаамывается, 

особым пиимвниемт поанолы пользуются па» 
| роходы, отходлие оъ Америку, Паспортовъ 
ЗА инито не спрмииваетгь, тфыъ це менфо 

1 35 отыажмющими установаень сачый т иатезь- 
| вый паллоръ. Около тропа, 00 которому пуб- 
| зика полимлотся на палтбу, поеги  стонть 
НЪекольно сыщиков, перюодтыхь матросами, 
рабочитыи или: лАже офицерами корабал. Какъ 
Пазлы ПризлюиАРС о СИС ОИ оси ожии И, ВОСКА С 
иВГь ить слжлуюииаго Пра в 1893 паи 
1504 тг. оли поь служа охь вилонекаго от- 
дзен гооуларотненилюо бовиа похитил 60 
тыс, руб. А тгь какъ посились охужн, что оц 
ГИГ пбкат! Ь И то ыЪотШя ИОН=. 

Ши послала ить Гамбуреъ ого фотографами 
карточиу, прося объ арвоть. Вокорф получился 
отыйть, что письыо ошоадрхо, так как ино 

ный убхоть пъ Америку такого-то числа и на 
таесмыгь-то покоев, 

При открыби въ 1895 г, СЪверо,Тер- 
| мапонаго маналя, ногла 

быаъь нообычайный прМадь посЁтителей, ру- 
КРУС, СОННОЙ оаоьми Ор было | 

| поручено ипчальтику гамбургской полно в 
КЪ вечеру, Бог ны в неотаитокую рыло - 

оталлено боле сотни порониь, там можни“ бы. 
| 0 УСыНУвть обои рны В вех порашойскихь 

язынахтъ. 
Вл, Гермаши полицейсню чиновниыи 0о- 

лучають весьма солидный ондады. Въ Гам- 
бургь 

Ца ТОДЬБо Сам» дирокторъ полищи, 00 и 
трой ба ого Помочиуивыоиь-2у еъ унниер- 
ПИТТ кимт, ооралонли мыть, Виана 0 ревела 

должности иъ сужй и прокуророкомъь надзору, 
„’, Въ Петербург  гастроаируеть Кок- 

авнъ, Канъ волитея, цфиы на моста повы. 
шены до сумнебролиьгоь вор: 

Ложи стоять 41, 86, 26 рублей, 10 р., 9, В, 
7; нь 11 ряду, т. в. на громалномъ разстояии 
оть сцены, когда нользя уже обойтись бет би- 
Ноиля и_ ничего не слышно, не уголно-аи за- 
платить 4 р. 70 к, ман юъ 30 ряду—2 р. ТО к. 

ПВО - | пееЕилетол 

по 
той простой причинф, что Росёи какъ прежда, | ЛИ ! 
такъ п теперь чужль псикой мысяи приеоеди- СТОНаЮ Г. Коклону переелыть залы БялтЙ» 

Г открывает новую 

5’. 29 сентября минуло 25 льтъ съ того. 
| времени, ганъ были отирыты Бестуженсве 

мо протиит, сцены, гай иъ Марилекомь тевтр 
лития Цоректый  диа, СТОИРЬ 

таки" 4 кроны, И ито по нашей м®ре® басно- 
сари дРонисля олаль быдла сще умольшейа 

драматических  гагтролей г. омезлииа. 

| сдуло ыпрл, п ого пекусбтюю падорюелыо и 
пластяь нь | Пвовольно Тм, | 

Морское Путешествю развиплетт, ане-. 
ТИПЫ. 

БЕРДИЧЕВЪ. (Норресп. «Кюзлянино»). 
| Барличенскому городскому гамотираваенйю, 
 ВИДИМИ, це везать въ отнош изораия И 
еще бодьше—яъ отнонещи  утверждеши 
полжностиыхь диць, Иэбрииным ит, члены 
управы ия Дополилгтельныхь выборах 1. 
| МаевемИ тоже ие утвержлеыь губернской 
вАНетью и эта даяжность будеть зам?ищена 
| губерисииьгь начальством вт, порядь® ст, | 
113 гою. полож.; что-же касаетсн избрания 
думой кандидата па должыость горюлекого 
годы, то губернекое по городекимь  д®- 
ламт, присутстве нрислало на имя управы 
уаЪдомаеню, вопыъь присутстаю отметь 

| завлкутительную часть бпредления тородекой 

Ораыюгь мл доажность  городеного головы 
одного ани, Саницнаго, Лао вт томь, что 
из трех ваплндатовь. балаотировавшихся 
на должность городского головы, большин“ 
сто избирательамхт шаров получил Са- 

| веии, и дума, представивт, губерыской 
нласти вее выборное пронзводотео, все-таюн 
| признала избраниьыть въ городиви головы 
Савицеаго, какъ получившаго нанбольнтее 

| число шабиратезьныхюь нарюниь. Губернекое 
| же присутстие, примфиня свон вышензао- 
`щенныя соображения къ ланному саучаю, 

хлЬбной такеы па тВыъ, чтобы циъ немодаенио было сообщено | Празнало, что душа на должность горолевого 
‘гоаовы мабрала вефхъ трехь  кандюдатовъ: | 
Санпциаго, Наменснаго п Морнилова, а 00- 
тому постановаени думы объ, набранин толь- 
во Савициато по согласуетея съ резтльта- 
толь произведенной заврытой баллотировья 
и поллезнигь отыиь. 

ПОЛТАВА. (Корре «Нювлянина»). 
На лняхь въ Руднянекой лЧеной дач пра 
сооружении плотины, соеллитиющей бозышую 
дирогу съ островами Гниловода, еь таюъ- 
| ивзываемьть «Широкихт, лозахт.», найхены 
3 рога--лва лоеитыхь и 1 оленые. Вырыты 
Они ст пессв подъ перегноежь листьавъ йа 
| глубин. Оленйй рогь и оли 20- 
сны" препраскю сохранились. 

на сумму, далеко но Соотьбтствующую уси-| < П0СлЬ неиролхолжительной болзии умеръ, 
въ своем  иммии с. Горбаналев, въ 7 
верстахъь оть Полтавы, имтлый  меценатъ 
мпллюнерь д, г. с, инженерь Ш. М. Лету. 
новый. Повонный  состонль предефдате- 
лежь мфетнаго отдблешя  Имиераторскаго 
Раеренего  музышальнаго общества 

музыкальнато училище, Бупаена 
свон средства усадьба бонькова и пронано- 
дилагь заготовка матер!ала. 

_ Природа шутить. о Лвалцатыхь чисалт, 
сезтября стояла у насъ сильшая сушь. За. 
ты 25, посль нфскольнихь мепостоян- 
нЫхь пией тумана, слнкоти и мелваго, мо- 

гащаго дождя плругь разразллея налъ 

ной и сильными уллрами грома. 
ЧЕРНИГОВЪ (Корресл.  „НЮевлянина“). 

Бесъиа спыпатичное начинаюе сдблано не- 
давно вашей архинной вомиссей. Она обра- 
ТИлАСь КЪ лиНамъ, путем Фамильные 
архивы, съ сллующей просьбой: «Въ числЪ 
вопроговъ, поставленцыхь на разрышение 
предстоящего въ 1905 году А археодоги- 
чавкаго съфада и рекомендуемых особелно- 
му вниманию архивистовь имфется такой; 
Привести въ навфетиость и составить опи- 
саше документов, представянющихь собою 
поточникя для изучешя истори нрпостного 
помущичьяго хозяйства въ Росми ХУШ и 
парвой половины ХХ  вфвовъ (матамзлы 
хозяйственныхь отчетовъ, старых счетовуъ, 
панетовт бургомистрамт, и старостамъ, при- 
ходо расходныхь книгь и воякаго рода хо- 
зийственной переписки). «Поставивъ с20% 
задачей собрать и описать канъ можно боль- 
ша означенцыхь архинныхь матераловъ, 
архивная комиссн и просатъ: «дать ей шо- 
пробное оннсаше  фамнаьиаго архива ман 
передать вго для изучения и описашя въ 
архниную комнсею. Семейные архивы явля 
‘ются храшителями пфнвыхь письменныхь 
памятоаковь, по воторымь можно изучать 
правдивую исторню края и волимнын отио- 
шения предковъ межлу собою, въ частности 
же— отношения вхъ кь нрестьяиству, дру- 

ивогда вЪиаын саагавниеся архивные фонды, 

часто подвергаются уцичтожешю, гибнуть 
оть пожаронъ, продаются ца 
ким образомъ, проладають  безслдно дая 
науки. Поэтому кране жеалтеаьно сохра- 
нить, изсафдопать и описать оставошеся: ма- 
‘терааы. Пужно ожидать, что на просьбу 
архивной комнесы охотно отваикнутея обда- 
‘датели архиногъ, тЬюгь боле, что дорефор- 

нуздаетсн въ изучены и освфщеши. 
29 сентября, ъ ЧерниговЪ выйзаъ сафгь 

съ значительным морозомъ, 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ РосстАскаго Телографнаго 

Агентства, 
ЗО.го сентября. 

ПОРТЬ-АРТУРЪ. Пароходство Во- 
сточно-Китайевой желВаной дороги во- 
шло въ  соглашене съ обществомъ 
Гвибургъ-Америка о перевоз” коррес- 
понденши оть н до портовь Корев. 

Намфстникъ принималъ нарадъ вой- 
скам, Квантуна, Участвовало 40,000 
челов къ. Любовались соличавымь зр- 

лищемъ тысячн публики, много ино- 
\странцевь и корреспонденты заграннч- 
Г пыхъ газегь. По окончаши парада въ 
отефугь на эпергичную р\№чь генералъь- 
вдыотанта Алексфева раздалось урв 
Государю Императору, которое неслось 

радъь произвелъ успокоительное виечат- 
ло на встревоженные разными слу- 
хами умы. 

ОРЕЛУЪ. Въ город еанный путь, 
Деревья покрыты листвой, 

Н№я- 

| бра, илюфстпый  симпатаюмн къ фин- 
| линднамъ. 

| лахъ успокоеиия общественнаго мня 

Императорской политики. „80е*® го- 
| ворнть, что письмо министра вноситъ | фи 

думы оть 3 (10) сентября о призван мз- 

ск повфренный въ дфлахъ потребо- 
валъ оть Порты отозвашя турецких | 
войекь, прибывтихъ въ деревни, рас- | > 
положенных на черногорской грани- 

|бранго установило правила ссудъ вресть- 
янамъ на пробртене домашних жи- 

и въ 
побадиие ‘время пачалть постройку на свой | 
сть  прекраснаго здаши для помфщения | 

Ныъ  па| 

|узвело сильное вивчатлЬне. „Ойотое 

олтавой лЬтшй грозовой ливень съ мод. | 

гимъ сослонмь и различным собылламь |... С й 
у каза и Сибири ныжинхъ чивовъ запаса ар- 

кЪ сожальнию, Должно” сказать, 910 ВТИ, ] | 

‘ныхъ шелфзпыхь дорогахъ, отъ отбывашя 
всаЪфдетве разанчныхт случайностей весьма | учебныхь сборовъ. Положеше это Высочай- 

в\еъ и, та-| 

мониое помыщичье хозийство още сильно) 

раскатомъь по огромному плацу. Па- |1 р ромноиу плацу. Пв | скаго градоначальника, обильный  млигерлалть 

п == = 2 

ПАРИЖЪ. Г. Лубе 

ры Ранний 

принималуь 
дАНЬГИ, | статс-секретаря Муральева. 

Письмо статст-еекретаря Плеве въ 
редактору „Нее“ Отеду произподиить 
миого пгумь въ парижской пресс. Вь| 
главиыхь органахь поипилиеь статья и | 
длинных извуоченя нзь статьи, „ОИ 

перелавть сущность иноьма, 
оч ругать личность министра, вото- 
рый, обгуждая политическую вопросы | 
перель лнномь обществениаго мыфийт, 

эру. „Топитим Фея 
Пера“ помфстиль длинную статью, 
анторт которой выдаюнуйся публицисты 

Онъ смотрить на писько 
министра, клюь ча документь высокой 
важности, такъь какь отъ знакомить 
Европу съ русской точкой зря 
на вопрось, который обсуждалея вв 
основапти  тенданитозАьгеь дань. 
„Зо]е|* указываеть, что финляндскИй 
вопросъ служить предлотомь въ руках 
немногих враговъь союза съ Росстей, 
воспроизводить доводы письма въ ви- 

относвАельно неликодушныхъ чувствъ 

въ финляндоый вопросъ ясность и точ- 
пость, давая важный обзоръ внутренней 
политиви Росси. 

ЛОНДОНЪ. Согласно телеграмм 
„ОаИу Ма|* изъ Шанхая, японсма 
войска, па основани установленных 
догонорами правъ, высадились на не- 
большомъ земельномь участкв у Ма- 
замно, который былъ уступленъ Кореей | были 
нпонскому правительству, 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Черногор- 

цв, для розыска оружя и введеня но- 
ваго налога на скотъ, 
дошло до кровавыхь стычекь съ хри- 
спансиныь  населеномъ.  Министръ 
нностранныхь д®лъь обЪщаль пемед- 
ленно сдфлать распоряжене объ отоз- 
анти войскъ. 

ЗЕНЬКОВУЪ. Сельскохозяйственное 
| общество рЪшило устроить пра пукол% | 
‘садоводства гонсервировочное заведенте.. 

ХАРЬКОВЪ. УТЪздное земское с0- 

ВОТНЕСХЬ И выдачи ссудъ подъ залогь 
лба. 

УРЖУМУ. Земскимъ собрашемъ 
постановлено прниять предложене зем- 
ства о соеднненн горола съ волостны- 
ми правлешями телефонной стью. 

РИМЪ. Изв№спе, что Государь 
Императоръ отложнлъ путешестве, про- 

Ч*ИаИа“ р®зко упрекаеть правитель- 
ство, что оно не дьйствовало энергично 
противъ пронсковъ сошалистовъ, пом$- 
шаншихъ путешествию Государя Импе- 
ратора. 

последнтя известия. 
— Государь Императоръ по вееподданыйй- 

щему довладу положения  восинаго совфга, | 
Высочайше поветфть сонаволиль съ начали 
1903—1904 года ввести, въ виё опыта, 
новую постаповку учебнаго курса въ треть 
палдотскихь корпусахь по выбору Главиего 
Цачальниюа военпо-учебныхь заведений съ 

того-же срока отпускать означеннымъ кор- 
пусамъ по 50 руб. въ тоть на каждое клае- 
ное отдаете, въ которомъ будуть проша- 
Бодиться опыты примфиеная вовой постанов- 
ки курса, дан выдачи изу, этихь сумы воз- 
награждения за провфрку и исправление уче- 
ническихь работь и за заниие съ отстаю- 
щими отъ курса воспитанниками. 
— 7 сентября въ Моск съ утра, 

попиженной температур, пошел с 
снг, скоро покрывшй уаицы Москны до- 
вольно тоастымь саоемъ, и городъь принять 
видь, какъ.будто аима уже наступила. Ре- 
омюръ показываль ниже поли. Появились 
знын№ востюЮмы. 

— Высочайше учрежденное 4-го поября 
1902 года особое совЪцаше для обсуждена 
мропритЙ къ прекращению  нреступныхь 
покушенИй на безопасность движешн по на- 
шей рельсовой сти положило: дая привле- 
чиши на службу па делфоныя дороги Бав- 

ных чинов запаса, служащихъ на нааван- 

Ше утверждено. 

_— Чазначется и. д, ордннарнаго профессора 
Юрьевскаго р т магастрь русской 
истори ст. сов, Шмурао ученым коррес- 
поилентомь въ Рны® при отдвлени истори- 
ческихь наувъ и филоломи Императорской 
Апалимш наумь на пить аВтЪ. 

— Техпичесяй коматеть пра Министерству 
Виутрешиихь аъ, разсмотрёвъ предстан- 
аенный городской управой проекть  пере- 
устройства конян на электрическую тягу, 
нашелть, что при составлении провита отеут- 
ствовлль оби рузоводищий  пааниь этого 
переустройства, детве того въ виду 

| несопбразностей комитетъ не утвердил сыЪ- | 1 
ты. Придетея измфиить большую часть про- 
екта. Над разработкой етого проевта рабо- 
тада въ течеше мести а%ть вомисся полъ 
предефдательитвомь Кедрина м израсходова- 
ан 100 тыг. руб. 
— По распорныецию  петербургеваго градо- 

пачвльниий, за безобразное  поведеще на 
улииюхь  ириговорены: 1—иъ штрафу въ 
40 рублей пан аресту ва 10 недьль и 
Т—вЪ мтрафу въ 300 рубаей пли аресту 
па 2 мена. 
--С.„Петербургсвй градоначальниюь ген.- 

ал. Влейгельсь. ис саловамъ «С.-Шет. ВЛ. », 
обратилем вь городскому голов 1, Ш, Че 
аннову съ предложещент, обсудить вопрос 
объ устройотев въ стоани городоюого нето» 
ричесваго музен по образцу существующуикть 
въ западно-ввропейскихь городахь при ив. 
стныхь магистратахь. Въ распорнжеши: го- 
рода уже имфетсл, 00 мнению с. -петербург- 

дан музеи, И, между прочимъ, почетное м 
сто адьсь савдуеть отвести подарвамть, 
поднопуеныюыь м алресомъ, получениымт го» 
роденимъ управаещомь въ дни З00-льталго 
юбнаен стоаицы, 

| Ши обра 
ча дииху И бла 

‘бы, состоялись похороны покойалео. 

ствомь Финансов 

‚каючению на 1 голь п 9 
за попустительство и вебрежность 

причемь ДЪяо | без, 

`появилея такой-же экземиаяръ, даръ 

—- к —чщиаь 
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— Сын одного пал обитателей и- 
лова, пъ Мосиий, И. С. Отронъ, ни 
вуреъ семипари, отправилен пля ирохоаже- 

поили эв границу, отиула пернудея 
| при 1" Дочери 

одиого богатаго замосквормикато кунца. (е- 
праздиюнали ‹ благословен» п въ прошлую 
пятиину должна бала состоятьея свадыме; 
0 пл, среду женизль паножеуомию перу» 
валь геол дурно и тзерезь ныезилыюуминуть 
свончааея, №, дель, назначенный для свадь- 

— Влалмецт,  шалпиаго магний М. №о- 
готик, переходн пить дома № 103, по Уснев- 
вой ул., мъ Олюссь, пъ нопое помыщение, 
сплль газовый принт. Момната нополиолламь, 
азии, Один изъ служащихь, жеаля 20- 
пурнть папарогу, зажегь спичюу. Въ ту-ые 
минуту раздазея оглушительный . силой нотораго она магнаина были выбиты , Въ счастью, веф паходявтивея въ ногазни® 
вапимъ-то чудомъ остались | мн. — о частпымь свъуфабимть, полученнымеь въ Олисеф, и ес Министер- 

®, 

| леске въ непро- 
`должительномъ  времешл, пакъ передлеть 
«Вст. Юга», предиринииаеть побадиу по 
прупньгь торг пентраюь п, между 
прочимт,, посфтить Одессу, 
— Гельснигфоргсяи газеты сообщаюгь объ 

ИВТересномь да, только-что зай Ну 
наяндевимь сенатомъ. Сенать слущаль 

жалобу Альквпста и Гогентадя-— на рышение 
выборгокаго гохгерихта, Аликвисть— круп- 
ный пегощанть, быль шведско-порвеженимь 
и дитскимъ вице-гонсуложъ въ Фридрихега- 
м1, Гогенталь бывинй управляющий фрид- 
рихсгаменою таможню. Альнвиеть и Гоген- таль судились за грандиюныя проступаевя, 
выразнишинся въ безпошаниномь провоз® 
товаров, череаъ фридрихегаменую таможню, 

призваны ниновлыми и приговорены: первый за контрабанду-—къ тюр 

ъ 

70 мароюь. Бром, того, об м ых 

ворены къ уплать казнь 11,863 маротъ. 
Сулебный  департаменть сената оставилт, 

посафдетвн жалобу осужденныхль, пря- 
зпавъ снерхь того Гогентадя увойденнымть 
отъ службы окончательно, + 
— Министрь путей сообщения возбу 

| продоваль- 
т Дан рышешя вопроса 

етгя спещальная номнесея, 
— Городское управлеше Петербурга ван%- 

‘рено устроить городской музей, въ, воторомтъ 
будуть сохраниться вс предметы, предета- 
ванюие собою память о неданномь юбеаев 
стозины. 
— Разавчными уфболиыми съёздами въ Ми- 

вистерств% Внутреннихь Дёль возбуждень 
випросъ 0 реорганизаши должноствыхь деть 
крестьянелаго самотправлешя, объ усилении 
‘власти волостного старшины н © предостав- 
деши всЪугь должностям врестьанскаго са- 
моуправаеныя особыхъ значковъ, а дла нА- 
которыхь лозжностей—и мундировъ, такъ 
вавъ эта приннлепя  имфетъ бозыное ана- 
чены: ддя простонародья. 
— Раненый понвойными симферопольской 

команды женоубшца  арестанть ‹Чонакъ 
богоугодныхь заведеняхъ. 

Ануревой полесной ле урской колесной дороги нспрашива 
предитъ въ 245,120 руб. РОВ 

ВНУТРЕННТЯ ИЗВЪСТТЯ. 
——_ Старый слуга. Въ пастоящее према въ 
г. Мценскв проживаеть въ большой нужд 
дравй старень, крестьянииь сеза Снае- 
сваго, Мценскаго уфэда, Васнаы Николаевъ 
Серебряковъ, бывишй нр®воствой челов къ 
И. С. Тургенева. Серебрикову теперь 105-ый 
годъ. [Росту овъ небольшого, ‘выражене 
лица добродушио-лётсяое, волосы па’ голу 
еще не совефиъ  сфФдые; стариюъ ненпого 
глуховатъ, но зр®ше хорошо ось. 
Онъ не курить и не пъеть. Жазий вижъ 
старичка, одётаго въ рваное платье, съ су- 
мою ва плечах, проноводить нз всвлъ 
удручаюмнее впечаттёне. Сер 
жил у И. С. Тургенева вучеромъ. Съ 
бовимь чувствонъ 

сау- 
гау- 

ойъ отзывается о 00б- 
‘ромъ и отаывчивомъ сердиь «барина» -вепо- 
мннаеть п охотно разсказываеть разные 
эпизоды изъ его жизни, которыхь онтъ, быль 

Н. С. Тургеневымь бывалъ на охот и 
провождаль его за гран 
мнитъ хорошо и мать И С.Т 
Варвару Петровну Тургеневу, у 
раньшия служоыть въ еек. При жма- 

нева, когда ъ со- ни И. С. 
старялея, овъ поаучалть пенешю оть Ивана 

торомгь Алексанлромъ |. по ©40- 
вамъ «Руссн, ВЪАом.», экзам- 
пляръ, служивший ь 
зоологаческаго сада п въ многи 

‚› прин- 
ца Узльекаго (теперешнятю короля Ангаш). _ 
За посяфянее время «Мавлюкь» страдать 

кабинету сравнительной аватоши, а данзоо- 
логическаго музея оставаяются блвыи в шнура, 
Если будуть ивысканы для этого иеобходи- 
|мын денежным сродства, шкура будеть ив- 
бита п чучело будеть поставлено въ вести- 
бюлЪ нового эданыя зоологическаго музея, 
— — Залежи глауберовой соли. Недавно въ 
Минусннскомь уфзяв, баизъ с. Но 

‚ сообщаеть «Вьет. 304.», сибирскимъ 
горнопромымаениымь и торговым товари- 
шествомь «Баюхь, Антаииь в Терсковть» 
развфаацо огрощное мфоторождене уалубе- 
ровой соли. Залещь эта, встрёченная на 
глубин всего’ отоло одной сажени, обнару- 
щена ифспольнини Гры схнажинамы: на 
наощади окодо 30,000 ив. саш., что сир 
толщина  мсторожденя слышкомь въ 
саж. составить окодю 200,000 куб. саж, 

работь по устройстйу ” 

==“ 
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# 

очевидцемъ. Серебрявовь часто выфетЬ ль 
60- 

> - в 

ай. 
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Въ 1 губ. саж. плотой тгазуберовой соди 
‘считають 850 пудовъ, и такнмъ образомъ 
рааилиитный п имюИИен ва аищо яапась 
талуберовой вой предотаванетсн весьма 
впачитольнымсь, а пмелно пъ 170 мил. пуд, 

_М ыторожден  паходитол вето въ 4 вар» 
остахь оть афваго берега р. Винсея, Ир 
суРетлующемт  прапильйонуъь пароходетвь 

мо этой ркь и имфющемся прайне пизомть 
рИероникальновгь тариф ма этоть про- 
рукть пе жел. Дор. можно разечитывать на 

филчитеаьный сбыть его ив стекаяные п 
годовые заподы Сибири и Европейской 

и мумичии. 21 сентября пасса и и. сентяор | 

Ш побадь № 15 Ярославской жельа- 

и Крич имъяъ внезашную остановку на 

_ мосту на 3-Н вирстЪ отъ 
дуюшей причин. По главному пути, по 

мчалоя пофадъ, Шли 6 человькъ. 
| : отецъь п сыновья Анисимовы и 

кр. Кухрявцевь и Румннцевъ. Мужички 
возвращались с% огородовь, глЬ рубван 
вапусту. Мапиизнеть, увидя тлелюихь А 
"И, сталъ давать ожиые свиетки, во 
Шедоце не обращали винмани и спокоино 
пролоажали спой путь. Видя, что пофздь 
совы  пастигаеть нхъ, машинист съ 

грудомть, мо все-же усшьгь остановить 

пофадъь. Когда неизафотцыхь спросили, по» 
чему-они не сотаи съ рельсов, иЪдь саы- 
шали-же они свиотги, крестьяне отофтили: 

Ветомо сльтиикли, да. думали, что, можеть, 
манииша идеть по другой зови. Что вы ие 

’оглянулись? Воть была охота, все ходн дя 

оглаьвайсн. Биновиики внезатной оста- 

аннеки" быаи ваяты на пофаль, п привезены | 
р А теперь привлекаются в» от- 

— | ‚ донторсый диспуть. 27 
‚ Въ аудитори при анатомическомть 

‚ ма Дваичьемь Поль въ Москву, 
ь диспуть на степень доктора 

медицины ордиматора ушной, горловой и но- 

совой клиники П. А. Богословеваго, иред- 
стиинашаго Диссертацию на тему: «Дефориа- 
Ши лица пра аденоидахь». ваьиыми 

оппонентами выстуовли: С. Ф. фоль-Штейнть, 
0. И. Дьмконовь и Ш. А. Минаков. Зав 

ый. гораовой и носовой канин- 

600 пмепи Базановой С. 09. фоиъ- Шейн», 
угаззьь на нёвоторые  педостатии работы, 
признааь тёмъ не менфе работу диссертав- 
га отибчающей по своимъ достоинствамь 
искомой научной степени. П. И. Дьяконовь 

® 

НАНОВЪ ея противт заваючетя 
фошь-Штейва и, попроб ‘о мотивируя свое 
инь, Пользуясь многочисленными осыдня- 

ми и ныдержклин, утверждаль, что работа 
диссертанта, поскольку опа нвллется Пы- 

ствительно сго собственной, страдаеть ве- 
обоснованиостью, невыдержанностью п 1о-| 
стробна на незфрныхь пифрахъ. Гаавная) 
ве аа въ Томь, Что значительная часть 
представаеннаго изслщовашя ва можеть 

быть приписана пиру автора: однихь до- 
саонныхь заимотвованй, безъ всякихь ва: 
вычекть и ссылок на авторювъ насчитывается 
бол 40 страншць печатнаго текста. Посл 
Минакова выступиль въ качествь неоффи- 
шальнаго оппонента приватъ-доценть и |е- 

_даьторъ: «Русскаго Антропологическаго жур- 
нала» А. А. Мвановскй м выразить прежде 

цю протесть по поводу напечатаннаго съ 
при утырадез Хиссертанта, будто 
«центрь работы  совлавалоя  подъ этюдой» 
А. А. Ивановскаго, такъ какъ въ дЬйствн- 
тельности участие оппонента въ содёйстан 

малы было самое отдаленное, | 
Затвиъ, возражая по существу  противъ 
прыемовль изсльдовашн и правильности съ 
чнучной тотин эрфния сдфланныхь автором 
выводовъ, А. А. Ивановскй на основами 
многихь ссылок пришлель къ завлючению, 
что моя работа диссертанта провивиута 
«ошибочными данными» и что оваене ны. 
етъ научнаго значешя». Опооненть обра 
Тиль также внимани на свовобразные = сто’ 
чтобы»  ПтСлЬДОВаня рить м 

Минаковъ, можно указать ай стра: | 
НИИь, почти цфаиномту и совершенно без | 
казан списанныеь у Болаьшана, Шетри, 
Мы. Ранва, Вейнберга и пр. «Такой спо- 
гобъ пользования», закончил А, А, Ива- 
овен, «я считаю плапатомь». Дисвуть, 
вать передоюгь «Рус. ВД. », 
еобычнымъ инщидентомт.  удаливииись нз 

совфищане въ отдфаьшую вомнату,  вазвай- 
щуеяимифессора постановили: «Рени ме- 
и фитультета объ удостоены П.А. 

огосиювекаго степенью доктора медицины | 
отлагаетсн впредь до огобаго объяваеши», 
$ чежъ девать факультета довезь до гв%- 
ни собрании. 
—-_ Подводная лодна, 23 сентября, какъ 

Гиетообщлаось, возвратилась въ Врювигталяты 
и, перваго продолжительнаго плавиит под- 
водная аодка, постровмиая на БалтИсвомл, 
сулостроптельномь заводв по проекту, раз- 
работаниому морским техническииюь помите- 
Томь, поль рувоводствомь п Дуба 
" же Ый ирепевтора кораблестросин 
утейнинова. Юптель додки— инженерть 

Бубновъ. Долина, пробхала въ Вюрке съ вт 
которыми отетупаениии въ стороцу и вер- 
Чулаеь ‘ивааль въ Брошиталтгь, истратиюь 

неа ти’ около подутора сутогь и 
т втошь 26 часовь п 
о время плавазия въ 

выгрилась сильная буря, Омавывается, что 
ва ираначитеаьной тлубннь уже не пам - 
чаетсн не только ваишя бури, но м прос- 
той пачиму, слышиень лишь гуд и всплеени- 
вай волиь. Фоздухь  поллолной аодки ни- 
ЧЪмт, не отаичается оть 
тах обыкповепиыхь судовъ. | спорчениый 
вочдухъ ценрерывны. очищльтеи и ващьннетсн 
СБиМИь путимть МОРаииеыИи продуютовиь ды | 
хан одними солями и выдфаешя нисаорода 
другими. Апнараты ддя очистки воздуха на- 
столько совершенны, 
ность свободно дышать въ  Вебольшомь и 
герметически памрытомиь 
продолжительное врем. 
„нано табы, существует» 060. 

бый апиаратгь, съ помощью иотораго можно 
видфть все, что происходить на поверхио- 
сти воды. Такимть обрашомиь, мешрбятель, к 

веда подъ водою. 
инскомь залин ра- 

АИТЬ, ИО ст, лодки его НиДЯТЪ, НО это толь. | Во отусинеть , 
ко на цебодышой паубиИь, достаточной, виро- | лото и 
Чемть, чтобы ‘баты емрытьим“ь, от® ненрятель- 
сНиХь воров, на О 
св\Ъть соверииенню не пронимаеть, 
прихожитсл рувоводетвоваться только волоз- | полниейсиЙ 
сом и вартаын. Дан 
саЪдетай столкновыйй въ подводными тире | 
иятетвими, носъ 
прочно. одна 
опуеветься на ДНО въ 
иъетахь Финскаго залива, 
сНмь-Дерять узлов въ част, 
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: лолин сАЪавнт, опобенно отраниын газеты, Ыаволноваюа | СКВНаИ- | ̂е “ ГЕ = з ы — — = |5. ИВ еще и фреш | рый д Ма и ки, с, Ш Че ААС ВИ, — РАСО ДИ фа- 

тан | | Зе ана ы : Г Чо СЕНО. и. ми — = хоно ом рУми, бир. суда отыфноно. 6. Антона | бр ли завола, лещено 0) " т | 
р Е ие чо т Г | За ЦИ обиоруженемь одного фраюта ВТ, | и, 9 Зак, 2, ди’ Ар. губ, = — — ти 1 ее К: вн допрою, ‘спид икаае а. г => р ‚> а и 

од Руа отноше вице-король’ Инлум рим Борзова | 43/.®/озака, л. бос.-Гавр.3,6. — "= — |7, ФаЙбншиь ФаЙнбориь съ ООО нео. И | = ру  УПрИНИ» 
одна шав во- | Ш Бенаресскаго Маги ‘жи. У иниресенаго | и и а, Пт. | р — — — [0 оотвоять ты ром, в ар Нюх- Понровскаи, № 11, а, т, 2№ 3-5. ЗАВ 

‚ Но можно въ | магарллаи” МАХОДМЯВСЬ ПИБ ОДИОМЬ НО О А Зее ИО т ОИ Вот, оБКОМ- | т. М, Ба: уудущемь ожидать и большей скорости, | то Дворца вединолиная мебьаь изъ сло. я ле м > о [2% ВАомаьевымь что ат Ивартира 5 поми, еъ удюбет. №, -Бав 
| 40-14; Гозшкл. лис, Мок. 3,0. — = 9317. Шо частнымь жазобамь: 10. Беищюна Понз- говфщец,, № 119, ко-5 311 

ОсБВЫ ПО СаЪ- | неизвестный священниюь съ зоаотымь ип- 

| Изь дому они перешаи въ перковыую ка’ 

па нисколько спещомьныхь возражс- | В 
. Трон а Пе . А. | воры 

‘ве депутаты и, неронтнбе воего, будуть |, коне, 

Лодка снаружи ни\еть сигарообрилнуж» фор- | попой вости. Стоимость этой мебеаи боле 
му, внутри она пзищно, по проето отдьаана ен р Г т 
и довольно просторна, такъ что моманда не ордъ Кораошь при посбиени — двориа 

стбевена въ длителниь, Особенно хорошо | магараджи в» Бенарессь увидать вту ме 
М иже росиошию устроено вдектрическое быль и прашель отъ пея въ восторгь, Он 

овен, макъ и вс% лиигатели, пухия и | выразиль желаню купить се у магаралж, 

отоплете лолкй, На освицение при построй. по ототь посада ш, обраый  посточньзмь 

ГЕК лодки было обращено особое пнимани, | обычлныь, сказаль, что продать ие согдо- 

чтобъ отсутствие спета в время пребыва- Со, п подарить ва пице-порозю Иняии, 

шы поль водой пе  пИМетиовало удруча- Олнако у аигло-пидиискаго правательства 

ющ" ма моманху. Лодка имфеть свою по. | сущестнумють строил правила, поспрещаю- 
манду подь начальством мапитана второго | пои офироииосльнымь лицам получать ЦВИ | 
ралга Бевлемиюева, ные помарии. „Фордь Вираюнъ, воюь р 

ан онсвй. св ъ. Недавно, по | ИАють  иностраниыя газеты, так разр: 

О В аЕАЕ бстинил», в, ста: | Пит. затрудиане:  Отъ Предложнль МАГА. 

ниц® Егораыцкой иъ мЪетную церконь во ради обмыть, а имении на ружье, сто- 
саужены анти воель въ затарь | Нмость котораго была иигаюь пе больше 

сори р р 301 фуптонь стерлингов». Вели бы п00б- 
пылу устроен Моне аа. 

| 

перельмт, крестомль и подюллежть для цао, НЫЙ «очнь т 

ваши св. престгля и других свзлденныхь | ЧАТеЯБНЫВЬ оффинаавнымть липомть, чФмСь 

принадлежностей алтаря. Посл® литургии, ва ви -король Нилит, то, вонечно, это лицо 

вопросъ священника о, Ефремова, съ къ | № ДОЛГО остались-бы па своем оффицияль- 

Омь иметь два, прилаедиии залетаь, что | НОМЪ посту. як поступить дорль Вер- 

оть МВиРдонск свищенныкь. Находи но-|Эоъ подъ даваешемт общественнаго ми. 
добныиь длльтьйший частиый разеонорь, о. | 1, скопдализованный этими разоблачешями, 

Фремовъ притаасна его къ геб% на козр- | ПУКАжеть будущее, & 
тиру, ти м вынсннаось, что манедонеюй |  Серйя. По саовамь Офаграденаго коррес- 
свтениикь ве имфеть права носить зодо- | Мондента «Рапв-МовуеНез», финансовое по’ 
той паперсиыай крестъ, да п подвержено со- | ЛоЖене Серби въ пастоящИЙ моменть— 
миЕНИю право его на пошение одежды, при. | есъма критическое. найти необходимый’ 
свозниой духокнымт, лицам, Приди къ за» | Средства дая покрытия дефицита и установ» | 

ваючении, что ототь человфиЪ «сомиитоль- | АЯ бюджетнаго  равиовейя, не прибьгая 
пый сняшменниюь», отень Ефремовтъ попро- | КЪ новым налогам, почти невозможно. | 
иль у ного золотой наперсный престь, | Маселеше, однако, уже и танъ слитикомь 
сборную киижву ст, возаванеиъ и паспорть, | обременено налогами, и независимая рединаль- 

аня партёя эпергичио возстаеть против по. | 
отвуда названы ея макелоненныгь | Выхъ обложени и настоятельно призывает» | пу : 

чтобы пофсть, а ватьмь | зтяться въ | Хование, бюджетов различных мипистерствъ 
свлиценнику отцу Ефремову. Авившись на|при  прошломь режим, произведенное 

пасъева, македоцомй свищенникь  вонль | СЪ вакой преступной  небрежностью велись 
какую-то боаьшую юыигу и поспышно вы | АФав страны, въ которыхь были задьты ея | 
шель изъ станицы, а за нимь сейчасъ-же | Существенные интересы ить течеще посл®д- 
пыЁхала п 20 подвойА. Отец Ефремовъ, НИХ ЛАТЬ царствования ворожя Александра. | 

возвратавшиеь домой, началь разоматривать | ее, | 
додументы, оставаенные манедонскныъ свя- | 
щенникомь, и въ паспорть оказалось, что | 
самоаванный маредонсеМ священшихь весть 
Пикто иной, вакъ туре подданный Петръ 
Якуба; Паспорть ему выданъ генеральным 
комсуломт, гор. Таганрога. Въ настоящее: 
времи производится рюзыскъ Петра АЯкубы, | 
———Нрупная кража. Въ ночь на 30 авгу- 

густа въ домь № 15 па ул. Палевки, въ 

Сомов, 
ФФ Бумажьы» сигары, Иль бумаги выллыва- 

ють теперь как угодно предметы. Олиа фяа- 
| брика иль Нью-Горьф начала теперь наготов- 
лить даже бумажных сигары. Способъ ихъ фа- 

Ады опиоыщается слёлующимь образом. 
ыы бумаги обуаепеають въ залъ, наподнец- 

ный табачных соком, приготовоунииызеь ит 
паетоящатго табаку, а затмъь прессують мхъ. 

9 ге Посль итого ихъ разр®зають по образиу обык- | 
Шан, Пат подвааа пог редствомть ПОДВОНа | повениыхь сягарочныхь хнотовъ И печатать 

пробрались въ лавку Рапимана н 00- | на михъ узоръ, благодиря которому и 
хитнаи бархата; шелка м пр. ‘товарову, ва |ШеНно невозможно отличить оть_ табачиыхь 

ЗОВ р Фит поиийей было олова, | иотыеть, Говорить, что даже ЗиАлокамть “три Зена Вы =! | Куре трулно отанчить эти сигары отъ на») 
чт товарь. атоть выпезень въ ВЪФавны, и | стоящихь, 
ВЫ тула агенть . сыскной 00-|  +®Часло мителей дровнего Рима, Въ „П]аоКугоо4я 

И С ОА о то лом моет РВ 48. рЪ ри Давида Гохманы. "Иры ОбЫСЕВ | олить до 4 мпааюноть. Для полтзержаен:я 
у Г., по словамъ «Вар, Ди,», нандено раз- | своего маил онъ приводить сяфдуюн дви. | 
пут, мхов на ловольно крушную сумму, | вын. По сообщеню древинхь пнеателей, Си | 

Г. объясниаъ, ДВ оелету бо И вх при а чо 
му виЕе-тО ВЕ ИДЕИ купцы, часть тонара жителей кажлый шестиалиатый чедовакъ мог | 

они ородели 1, Эа 110 06. н затьыь 10- ОРОЛАИВАСЬЬ ЕЗЕГОтНиЫЙ ниркъ. Но половива На | 

Тхалн ГР олаь, НО ВЪ ЮвахХЪ — ОДНУ | солеи Рима состояла илъ рабовъ, которые ие | 

ииь чкунповъ» забраль корзину съ това- бывыхи въ цирк, Если дало ирицять нъ 60» 
рожь и скрыася. о описанным Г. примф- ображетий, что`изъ остального количества. ц0ло-- | 

там пыменено, что 
ей составляли жешдины, юоторыя такие Не | 

у «Купцы» — ИЗВЪСТНЫЕ | посфщали общественныхь игръ, и что, нахо» 
варшавеке «пассеры» Мошевъ Невядомский | нець, изъ остальной части слёлуеть вычесть 
и Рубинъь Рубииштейнь. Мха похищены ме г Ей крек | 
изъ лавки Пессы Анфельбаумь 20 февраля | игиы” кака дериро | Е 
с. г., ГДВ совершена была кража на 1,200 и ое ин 
р. Невядомский задержань, а Р Инъ, | Соперник Лебодя, „Императору“ Сахары 

ИЮН В а ани. И | т т + | ] = 

пота еще пе обнаружен, ставителей паризюекато  бозлитного света, ак 
телаграфирумугь въ „Вог, ок, 2.", герцогъ на- 
мере осповать новое государство въ Сахар, 
межау Мврокко и Сенегам ей. Прежде инсего 

: м В | о ПВН провости. жсыбыигую дорогу изъ 
Великобритания, По свъдьнямь, получен- | спопжль“ взваан ИЕ къ вопаневому городу Рю 

ЗМ «Рагв-Моцуее5» ‚ борьба съ англ: | до-Оро. Въ пастоящее время герцогь ведеть 
ской системой управяевя ва Мальтё вновь переговоры съ тузамными каязьяыи Обь Уотуи- 

возобновизась; паседеще прибъго. иъ но- |< му территорйи. Нхоторые уже соглаились 
вому роду обструвши противъ англскаго 
правительства; члены законодательнаго со- 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТТЯ. 

сита, которые припадлежать бодьшю| СИРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. | 
и г И парии, ВЫШан | Продажныя цены $/,°/, бумагь въ Юевской | 

Новые  зыборы будуть назначены вт, | яЕ ей Банка, 
самомь  иепродоажительномь времени. На и в. 
этих выборахь выступять вандидатами ть: | 49/6 сл, Гобузарсть. равта 1: №. 

обаирац, 1, выпуска . < 

в вбутр. завмь 1883 г... вновь набраны, Но аншь тольно муъ нзбе- 2 
руть, БОБЪ ОНН НЕМеллеННО- 20 Опять пОДВ- Ч“ Зал. ансты Госул, Двор, 3. В. И 95. | 

дуть въ отетавиу. Такныъ путемъ нашюна- | ЗИ ое он о в 9 бд 
листы НаХфыиген помфышать дБятельности за- | 48 сил. Крестьяи. Башка... 95  85/,| 
вонодательнаго собрашя “и вынудить Ангаю |5” ̀  бил. то съ выитр, зам. 1864т, Ин 
отиазаться от ей иодитини. Б9/ь занял. съишигр, а. Гос, Дю. 3. В. 232 и ‚1 

Франщя, Францулоке сошалиеты внесли | 4 9/ь вакл. л. Зем, В. Хер, т... 92, 99, 
въ свою программу нёчтю въ родь паана’ г „ 2. №%.-Гонр. 8. 6, = ^ — 

разоружещи,  Вагбидкищие въ пастоящев | Ау = пеекиюь „оо 
время въ Марсель конгрессь_ сошадистовуь- | 4) ” д, Кюнск,., " "О ЖИ, 
радиваяювь припнаь резосэщю, въ которой 4 ы, ы ‘Я. ит ы ыы" — 
приглашаеть прицаллежащихь къ парии бе би ое, == 
чанноть пораамеить прут: къ согдашению |цоо° мо ты о 999, 
со свотин  заграничиыми возаегами: сочув-| Ч а оне м > к: 
ствумицими миру и международной справед- р „ Ш, Нрос. Вост. „ —= == 
ливости. ЦЪль этого соглашеня  сжаопить | °' 2 0бл. С.-Пет, Гор. бр 05. в КИА 
правительства начать „ переговоры  относи- |4 " Московокаго + +. > - 

тельно бонращенег бюдикетови, ^ морсного и| 5% ’”  Кювекагю . ^^.) № 
военнаго, ‘оторые такимь тижедымт, бро- | 44 „осо ее. 89!) ВВ, 
менемъ зожатен из рабочихъ. р „ Вайма г. С.-Цетербур. — 

№ь Ваермонь-Феррань 11 октября (25 ы № Моеквы ОА 
сеитября) прибыли бомбу, министры поев-|а “ ”" пение Е 
ный м Э6Маеын и были встрёчены ана- |5 ,‚ „ „Ка... 54» 
чительными сочунственными овашями. Враж- |4 "м — — Ы ки 

Примвчан, Кром® того, контора поку- пебныхтъ демонстраций, которыми у ш | 
я р, р рожали и продлеть в проч Государатвен- 

смотрить . на’ сочувствениую  демонстранйю | БИРЖЕВАЯ ТЕЛЕГ 
Пры встр, накъ на выражеще  довъьрея и у и и А. 

и програмы правительства, Онтъ съ удо- ИР, их № 

= ——=“ == “С ей —— 

КТЕВЛЯНИН $ 

Нанбольшая температура по дух за. " в (от, 
9 час. шоч, дю 9 чаг, ЕК 

Зло занял, л, Ниж. Сами, 0. 

4 евел, д. Поят, зам, 6, 
4 “зака. л, 'Тульск, э, 0. 

пора — прамивожхолмию зирИоемиаиониииь, 11. Сомоти 
Слиима- жалобу остал, беть посыл. 12. Инлия 
Подторацкаго--опрел, ‘суда’ отм. 

ГЕ | 4 закл, а, Ларьк, 0, @ Па = Список полодющшИй по хлам ий 
Акши Пар, Обл. „Как, и а И 

Марку" Ее. — га - | Жобной палаты цю 1 граждаиекому лепартемен- 
‚ Русс. 00. парт. (Чери. — 485 [ту совтября 

Росойек, страхового 1. Зайцевой съ общ, : р. д. Турюцевыь 9. 
Кип съ Миденекимь, 3. Ралопянчиии”ь, опа - же 
Мннигь и Мызмитть, съ Ралдопничиком», отеь 
жи Мызань п Мыллань. 4, Дороеласвато ©ъ 
‘вонкуренымь уе, по ХТфомЬыль Понос 
| ваго Нухныузова, 5. Мельника съ оби, р, д. 

оби, 197 Г. с. 
Страх. Общ, „Роса“ 
Раю, Оби. отр, и трон 

ыы калий. ,. 
Моск. - Малышев. к. д. 

| 

„ М..К..Поронан; ж.д. — — Брикуди: рен" буд утвердить, 6. Досять 
„ МоскВиил,-Рый. ж.д. — = — | мастныхи жалоб Стецеато и Н@зонскнатго: 00- 
„ ЮпьВосточтй жд. — — 6 | редфание судь отыфнить. 7, Толфгилыхь съ 
„. Воаж.-КНам. Вомы. 0. —  — — | Куходольсатиь но другими: рфилене суда  иЭ- 
„ Туск. лай пи. тор. мнить. 8. Жалобы: Пер п 9. Хоро 

ПАРОЛИ" ПО о -— 342 п Нсвой; жалобы остопить боть послблетиИ. 
„ РубскоКлтайск. балк, —  — 28 |10, Мостонаийна съ Гриплмюкомь опробъ 
„ ус. тор -Шром, блик. — — 28 |маиателой, ПИ. Лувъниовой съ г. Мювомь. М. 
„ С.-Пот, ножл. Коммер. Войдлки съ Копальскими: обълваинГа риеолотщай 
МЕ, оао = ыы 442. | отложено па 39 ооитядря и & октлбри с, г. 

„ С.-Потуучет, и соул. 0 — — 08 | 9—=Синоокъ Фаамъь, пазиачонимыь къ до“ 
„ С.-Пат. ч, Комм, банка — — 235 |вааду въ публичном судобномь зысфалине К. 
„ Амщсн.-Понок. 0... — Е — | опекой судебной полаты по 1-му гразюл. депар- 
„ Поссар.-ТГовр. зем. 0, — — — |тамонту нь 6 октябыт, 
„ Ниленокаго вом, банка — — — 1. Дубасовой съ Старокопот, город, упрощ. 
„ Донского оем, балка — с — |общ. упралаюномъ, 3. оъщиайс н Словенско 
„ ПМинокаго вом. банка — — — | съ Тимощуками. 3. Цихоцкаго съ, общ. пзаим. 
„ Москов, з, банка... —  — — | позем. кролнть, Соколомъ и другими. 4. Мик- 
„ Нижог.-Свы, з, банка —  — — [духа съ общ. кр. дер. Богльновка. 6. Кром 
„ Подталекаго з, банка — _- 518 |фуса съ Эввансъ. 6, Анненковой съ Вуанни- 
„ С.-Пьт.-Тульек, а. би; — —  — | чом, 7. Сильчукь съ Стопанчукомь, 8. Вой- 
ы Харьковск. зам, панка — ты 285 | тккъ съ Войтюкани. 9. Марьевичой. съ бирл- 
„ Бакинск. Нефт. Общ. — — 372 |ловоною. 10, Нессонь съ Нессощомиь, И. Нечи- 
„ КаешИского товарищ, —  — — |порука съ ГШевчолко, 12. Турчиить съ общ. юр: 
„ Нефтегр. и Торг. общ. . |свал Рыжант. 13. Конарилююь съ Возиымть. 

А. Н. Мантишияь и № —[  — 186 |14. Чаот. жал. Микавценскаго; 
Пви Тон, Нефтяного произв, == Списокъ резолющй по лфламь, саутав- 

р. Нобель ..... —  — Я |шимсл въ публичномь судебномь засЯзани 
Акши Тов. Нефтян. произв, `ЮКевской судебной плааты по 1-му гражлан- 

бр. Нобель ...., = — |спому дапартаманту отъ 25 сентября. „ Алокслнл. ствавант. а. —  — а 1, Боброенча съ Кухрязцевымь. 2. Кудын- 
Брянск, рел.-пр.мет.: —  — 102 | скаго съ Богатырчукомъ. 3. Фиркса съ Рейн- 

„ Опщ. жал, сталедит. насомъ, 4. Залокихь съ общ. кр. дир. Кова- 
и мех. зав. „Сормово —  — 144 | ленки. 6. Попеля съ Заруцкими и Мульчицкихъ. 

„ Коаом. машин, с. зав, —  — — |6. Бернатовуить съ Кобылинскими: ршение судл 
„ Мальцовск. завод. —  — =. | УТерхить, 7, Луцуо-Житомирской римеко-кат. 
в ие РАН. — к 89 цухон. коноистори объ Волыпекимъ управ. го- 
„ Рус-БалтЙ ск.  вагон- сударств. имущ. н Ватемъ: пылать сних®тель- 

стройт, зав... ... —  -— 688 ство и допросить евнжителой, В. Горвица ©ъ 
Рус, пвровозостр, нм, Рооцишевекими: 9. ЗаГродекато и Умлискимт: 
ти О чиВ и ‚= а оспован!и ст. 702 уст. гражя. суд., поста- 

= я тр. р РАМЫ ›/ т: нонлене ыы отложено до вас 6 
"  УтОпрск. торг. банк —  — — | октября. 10. Общ. кр. сеза Лемотней, ЯЮитом. 

Узда, и Римекимт-Короаковымтъ: рИиненю сухая 
наывнить. 11, борта съ Беруалитровиье 00 

| ить Преюгималю, Что съ ходлтанствомь От 

Дояжетть о: въ окружной сужъ. 19. 
Част; жал. Кученской. 13. Чястп. жал. 2650: 
жалобы остапить боть поел хетойй. 

Редакторъ Д. ПИХНО. 

ВЮЛЛЕТЕНЬ 

Невской метеорологической обсерватор!ы, 
Оть 30 сонтября 1803 гола. 

7 час. | 180.0 чад, 
: аня №09. 
Темпер. возд. по Цальсво , 75 —1 —21 
Баром. при 0’ ый михим, › 7416 7421 7458 
Важность въ пропептахъ. 90 78 50 
Направаеше н скорость [иъ 

СЗ, 3 
10 1 `ОБЪЯВЛЕНЯ. О метр. оъ секунлу) обтра . 

10 Облачн. 10 досятитАе, сиот, 
Колич. осале. тъ мили. 

ие а 

С мат ‘опыт. ренет., зи. пов; яз., 
ТД. те Доброе. от въ споему двлу 

и. уров. КБузнеяная. 51, воарт. 3, |. Г. 
М 1-2 257 . 

Нанменьшал томпоратура воздуха за сутви {отъ 
9 час. поч. до 9 чае. вечера — 22, 

Наныонышая температура за суткн на поверув. 
почны = 0,1, и. места въ ЛЕтТ., пы. 
ни температура воздуха за сутки = —1,7. Француженка личи. №5. Бол. ито: 

ЯВНО абронан, 15, ив, Яхонтова. _ 23833 

ПРОДАЕТСЯ 
за неподобностью, виоаю\, здоровымь гоепо- 
Диномъ, очень хорошая енотовая, до- 
рожлая миуба. Рильть можно в» магазин® 

Общее состоян погохлы в» Евро утронъ 
на 30 сонтября па обснонаны телеграммы Гллоной 
физической обсарватовщ: 

Барометрически минимумы ва НЕмециомъ 
морв и на Дону [бармумъ 14] мыы., ремонт 
743 мм.), макснмумъ на сАверё Россм (Кемь 
769 мы, и Усть-Цыльма 770 ым.), Осазюи вы- 
пали мфетами въ Центрв Роса. Температура 
инже нормы въ больней части Росс. Значи- портного Пухальскаго. Николаевская, 
тельных перемфаъ поголы въ большей части ул. домь № 3 №1-3 23623 
и Но ки тештво па зана- |”... , е 

ди и ого-аа0 : Ё у мастерская дачси. 
=Ф- Ночных прачебныл дежурства въ городскомъ м ь 

домф ни Нрещатик®. Среда, | октября, д-ръ Хо- Вновь отнр ыта сарндовъ. Припи- 
рошшаовъ, 
=@= Начныя демуретоа озаныюпомощин  побыуваль = 

маются заразы по умбреннымъ ценахь вы- 
полняютея добросовъетно. Закройщица оть 

Ныхь бабок (акушерокь) и фежьдушющь. Фунлу- Герзе. изъ Варшавы. Тровцый пер. № 3. 
клва ‚ ДОМЪ ‚ оть 9-ти часовъ вечера т ы 
до чвевйь утра. Срода, 1-го октября, Н. П. |8 5. Котляренко №1-3 23626 
Коти 
—$— Недостлаленкых телеграммы за 29 сентября: 

Бутенко, Гойлону, Калеешу, бремеру, Лучищко- 
му, Ланеберту, Мнаышь, Нерць, Рогозинокому, 
чоголову, Бобиаеву, 2Колконсгому, Каятков- 

екому, Мирониченюо, Хотимскому, Шепвутолю. 

РАСПИСАМЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 
(Съ 18 апррая 1903 г,). 

рохоровъ. Квартира в вомнатъ, 2 аюдевия, отопае: 
1, электрическое освфщене, 

телефону, пвощиро. УШКИНСНОЯ, |1. АЗ 
>в ЕЯ случа 

Аптечный свладь съ врас. 06, и съ товар 
продается | 100 196. Маг. наход. вблизи 

ва } зрещатика на бой. мет® 
В.-Васильковекая, 28, кв. 22 С А. В. 

№1-3 235630 

Горничной им. ифета па небол. сем., 

= 

а Прабыт 
изъ ева. 5“ Кеш. 
2 ото 

По юг т х 
| нь фк › а5жу | РАМ, им. рек. ВАСИН ив, 10. 
Одесса .,.... ВААЕЕ 

т | 2| иЩ. мс. къ ЦЕТ., ум. шить. Вла- 

очки | ДВ, дек ара в аЗоб. 
Почтов. № П | | № ; 0 С ес ЦИ. и = ибожк КОМНАТЫ 2 хор. мебл., со стол., въ русс. 

остокъ, Граево. ] интел. семь, Лютеранекан, № 6, квар, 9. 

Почниой. _ 1, Пи | 22-3 Зы 
Ш кл. Ковъ, С за 9.00 =. др», в. 
вы, Ковель .,. 

Массаж. | П | 

ПИЕБЕЛЬ бамб., нрыт. плюш. п тур. див. 
продаются. Врутой спускъ, 9, инари. $. 

Ш кл Вартава, 1-3 323 

Умань и Олееса . 
Пас. № Пн 

кая. Нильна, Цетер- 

ухарка съ 5 2фти. дввочв. ниш, мета. 
И За намаьш, жалов., им. ревом. Бульв. 

612 9.20 =. св ч. 68 м. у. | 

1 оном | оьмия 
Чбургь, Рахлиянаооь Вудрансвая 41, вв. 44. 293569 

р 1 Н Бананы | = р а “р оиноечт ня С ь— 

асе. 1, Пи ПИ ‚ 35м. | $ ‚ | ГТортниха нц. ноден. работы. Михай- 
и Е и } | а лоневи пер., 14, вв. 9. Р23550 

Сыма. Пи ШП т | 
Одесса, Престь.. 11] Вч. ООм.у. 112] Т 9. 27 м. 

Пасс. 1 Пи : 

: п Зотран., вонов, по случ. прод. 
ПФанино, Вараваевск., 8, вв. 13 м рев 

‚Отд, 
ее 

кл. ЧФаотогь, Опа метка. Никозлеть бол. хор, мебл. номн. пар. холъ. 30- 91 10ч. ом бч. Бы. д, 
Екатериносааиь. | | лотоворот., 4, нв. 2. * 1-3 3235 

Поутиовый. 1, ШЗ 1 ея во Е ЕЕ 
в Ш ка. Знаменка Дьь 119 З0ыов. вм] 7 2Ом.у. а молодой человфкъ ищ, комнату 
Николаень, ...| 3 4 съ отлфавн, ход., со стол. въ пит. сем. || 

С 
ета, 

Атрес.: ианнок., 1, кв. 16. —№13223487 
кл. до Булой Церк- 29 м р 
вы. и пав в в 

ревом. 28 б.у. Ме рке-иа Нее вЧЕЕ ан р 

ТУД. полит. ст. кур. (реал.) 10 1. р, 
и” урака, согл. за стоа. и кварт. Пи. 

Б.-Влодны., 12, ив. 14 студенту. 123552 
Смтии. 1 Ин Ш | 

ка. Ки, Сарны, | БТ ч. Ома. 
Коподь уе, | 
Оль, Г\ ка, К | | 

ебъ,Оласса, прастъ т 10 ч. воч. т 

Смтил, 1, Пи = 
19 

8 

| НЕ". интел. особа зн. фран, польск. в 
1 я. 41 м. 4. м т в а 

и. Бавмениа | “музыву ищ, занит. къ перв, вач. дотямъ. 

По Моснавсно.Нюао- 
Вороненской вод. д. 

|тикь № 23. №13 23508 

‚10, узнать у Домоваад. 

й 

НУЖНЫ 

Узнать въ магазины Нивныенаго. Брезща- |060 

= жжетЕтЕ = В ыы 

ое. _ 200 до’. 8000 джо. ИмЪнге нупить зо о 
ай налнчи, разся. Условная: по возм, вода и 
дем. ил, МАевь, Печереюь, Бухтфевекан, 
10, узиать у домовазд. = __ № 

Продается имнйе мик губ, 570 д, 
|новыя, паркъ, чуди. садъ, инвентарь, боль- 
шая риа. Уз. Врематиюъ, 32, ив. 15. шя ра, Уз и аи 

(шо прод. 2 усал. съ дом., сад.; можно 
паж. отд. & комн. отд. въ наем, 

Лукьяновка, М. .Дорюгож., 5, стани. ноции. 
2№-5 3193 

об Участии продаются на Буреиеви 
Усадеб, вбд. трамвая и баз, Отъ 200 кв. 
гаж,, м, отъ 4 р. кв. с., спр. Буковснаго. 

сре 1-18 2676 

я д. но случ. отьил. В АБОНСК. , 
Домъ № В. усаов. уз. и №3. 

____ ЖЮРИ 

дачный помъ. - 
Прод. моствия сл0б. № 938. Ар. 
противъ парохода, д. Детинекатго, в® №. 

2№8-10 2945 Е Е т" 

ДОМ пзды ею 
нецкая ул., прот. Татарсиаго  пер., . ь 
< 5 й 0-10 220е8з 
ВЯТОШИНО. Продается дача. Фундук., 50, 
52 10. Отъ 10—2 ч. реб 

СТЬШНО эытохно прода ИУЬНЕ 
Тульской губ. 1250 дес. Пос и, чудный 
паркъ, садъ, рёка, инвентарь, земля г2уб0- 

черноземь, Уз.: справоч. Аше - 

щатиюъ, 32, у тинскаго. — №-10 2/9 

3000 р. изъ 7 годовых ть городв шли Сня- 
тошинъ. Б.-Ваенльн,, 25, кв, 14, отв 10—11. 

№5-5 развт, 
пин —_— 

отд. подъ первую зак- 
2300 Ю. ладнуе. Бол.-Васмаь- 
ковекая, № 44, вв. 1. №2-1223-82 

То 20, 25, ЗОт. пол. заклад. ими, 
д. ф. Я. Середа. М. .Благол/иценекая, соб. 

домъ №58. 5—1 ч. в, №5-10 3104 

11 пли бтыеяуь рублей поль 
первую посл банка  завллд- 

ную: обращаться безъ поср. Валетек. перз, 
4. Ваадьлина дома. № 5-5 222894 

УБЪЖИЩ ПЦЕ ля БЕРЕМЕННЫХЬ и 
РОМЕНИЦЪ повивальной 

бабки П.Д, Ивановой, то; 
УбЪфнище для беряменныхь н ролиль- 

ницъ повыв, бабиы №у- 
каренно-Майдль. Горка, с0б. дача, 
4 мин. оть воБазаа, 72-100 15872 

—=—= 

за выЗаломъ немеда. перед.. сужая м 
теплая невартира 2 Ти. со вши 
удобет. н балкон. въ оольшой садъ. Бузьв.- 
Вудрявская № 21, к?-3 [23397 

„> барсюй ‘бэль - этажъ 
8 комн. Красивый, теплый. Парет. сарли, 
Содияъ. Софиск., №9; ив. 1. к8-10 З® 

Еее лаша тр 

4 коми, тепл, сух. передаются, за выфзд. 
Мар.-Рааговыщ., № 91, ив. 10. 

ка-ЗРаЗИТ 

въ навмъ, Креш., 27.танъ-жа 
больш. помфщене во дворв. Магазинъ ик, 

_2 свфтл, КОМНАТЫ _ 
въ подв. отажь, годных подъ мастерскую 
илн торговлю съ выходомъ па улицу отд. въ 
наемъ, Б. Васильвовокан, № 35, сир, домо- 
владфльна. Тамъ-же булочная въ наемъ, 

к 4-5 223085 

Барежя квартиры 
4 50 1000". Десятки. ты 

дом № Тивъ В помни. по 750 р. Мар.- 
Бааговщен. у., д. № 15. 4423971 

Вольноонредваяющиен мащетъ удобны. 
комнату гъ пас. ну и услома № 
востреб., инженеру М. В. к2-5 3203 

| я во саучаю выфадя перед 
Вблизи Думы квар, особняеъ въ 5 и 
съ 2 кухнини, саднкомъ, олентр. оствщен, 
Танъ-же цза _ Мало-Жито- 

продается разная МебЕЛЬ. тон, 12, 
ив, 1. Барышицкамт, неприхол. — 2-6-Р23318 

| Ы дв или одна номнаты мебтиро- 
] НН ванныя, со столомъ, не очень да» 

деко оть Кпрейскаго базара, въ Фихой иотед, 
семьё. Письм., Биб. будьваръ,30, Браганой, 

Е 3-2 00 
= ЗВЕЕЗИИЕ == иен: —. = 2. 

огь 4-хЪ до 14 комнать, магазин 
и снладьз, по Врещетиьку, Прова 
и Музыкальномть пере 

Услошн оть 9 час. 
чер, въ помтщенш Гаавнаго 
Перваго РоссШскаго Страхового 
Брешатикъ, 28, к 2-60 Р- 

арсная ква во вебмыи УЖоб. [= 
Б в ‚ Уком., и, о 
4 ком, М, Ва, 90/1 шб, Б, 4 к. М. -Базг., 91. 

6268-10305 11 

помбщевши въ центр города,’ удобныа 
цохь бузочную (Бераннекы“ Печи), вов» 

ца и одектрыч. осшыщ. Б.-Подвальн, 

съ мебелью, паровов отоплене 

диторскую, ресторанъ, контору, склады, рн а, п обстанов- 

№ ч-1БРЬт 

ютивъ башь. _ №530. 

и. \ 3% 

о въ стопа. 4 комы, 500 руб Квартиры зом мм М 
Бузнечнан, 48, црютивъ бань. №5-30 2205 

= ‘п 

224 



.- 

6 гы Б1 
— м —_—__ 

и. Мы ты 

36, на. 
зле ые — (Шог. 
таки. } Би. гмегей, 

‚ жвар, 17, вс1-2 Р23497 , 

19 | А «А, 5% 5ь 4. 52 до 5 > а 2 51, рек Нухарка 

ВОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИ в, 
. ЛЯ КАРТИНЪ НА БУМАГЪ. 

9. х Г а. осетр. сомто д 
Рагзтепие воть ева 00 "бана: | Фотогр.. хромозит., карт. изъ книг. и 

: ага дент | @. ПР. зобрьт, поакою. Малинов 

ке Чьвовеваи, № 33, квар. 3. №13 Ни скаго, оон мастирекан С. и 
пи ФИМбш. гесотитииы. 9. 100408 

ЛЬ 
| Акнмовгй. Могнвл, Пакициха, соб. 

Вона 90%19. ретеопиея р. сопуегв. 4 Фонари нь 15, 35. 65 150. п и. 

Кевапее Ггапс. р. гиезе, Мозег. Люутеран., 1%. съ киреин. освмц., улостоелы 
вс 1-3 3225 ‹ ДИПЛОМА 

@ == Вееросойсную выставну 1896 года. 
АППАРАТЪ АЦЕТИЛИНОВАГО ГАЗА, 

п, 16 р, лая всьхь спотвмъ фонарей. 

Не и. 
М. . Васильковсяаи, 06 

шество Трудо 
дап пптеллятеютныхь 
муропая ул,, № 21, пр 
на маш, + Ремииг, », 
работы и др. рук 
гупернант,, тыиль, бон 
массажиет., эконом., п 

сретева еВаю. р отге, ‘еп вепав- 

[Гапса15е в (в [9с. Прещатиит 16, ни, 3. 
ше Упраю/ пющаго 

сира ст, злаог. шиу 

сраге йе |есоп бог, © ‘рой. 

прИежихь пителлогенти 
тамт, же пелорог. общежит. сритис1-10 ] 10 Ре 

Н а Н В. 1908 № 271 ЕВ Л Я& 
—_ Бы 

| я в и - ыы = и — | -. 

Ниж. ас ВОРНИКА, служителя. ищ. мфота, им, 2е- Г ва > — = | 

РОЗ Д ком. Фютеранская, 5, вв, 9. 9551 + 3 С и Д А М 5 дуутаго общества употребанють для лица 
р. хицичееки чистую гие На. 1 пичеекую 

свой Помощи "МОД мо ПУ ДРУ Т-ва ГИГ [ЬНА ке и ВОРНИНКЪ съ реком. ши. иЪета. Барава. | 
О Е ] и т. ' И заказы ий прейный | овская, 34, п. 44, Потрукииь. 23614 Совершенно безвредна, прапраено и незамтио пристаеть, придаеть вожф прИлттиув 

И Увазыраеть ал. 1 ачка и мета или поден, раб. Деси-_ пбжтость и ®лизну. Пролажа пи! скаалахуь 
НЪ, ШВеШ, сил мы 1 тии, пер., 5, спр. дв, [2952 С.. "Петербургской ТЕХНО. Химической Лаборатор реписч. Ш пр 1 отно — 

ИИ Ъ ры : Крхарка прИмжая ти, мета, ре с. Иетероургь, «Тиговскал, 12$. — Продается вездЪ. — +1.44рз3ивз 
пай у2., 13, ив. 23. 1230550 Е о о роет 

Ил `вли Нас. продаетел разанчнал мебель, 

ими @ттест, Узп.: „Потеравенан, и М. м Б ЕЁ ̂  1 А. "Домом 

мВета, О случаю 
. Узнать: Павловская, № 9, вв. 2. Ф. Ш от до 1ч. из -хь до 6 часоят. п й й, фе пот. С ВОИ - 

[ Гапа156 Фуцлука., ся я и ® с›, ео ИЕ: а учреждении, ЕЯ ‚Молодая т ут, и. ме. продл. М... бь 2 Крещатикъ, 12. 
л 4 Также пра выворв киигь и стар. п, яме урок. магов., 27, ин, 30, ы ий ь у » ы Е р и нь. Филологъ Е я го октября открывается магазинъ дамекихъ и 

варйтиить, 

ЧР ОР у 7 = ричи м 

Н жЖнНы: гувернантка съ музые, 
у: „ побил, один пиюстр. 

1. В. И. 

Молодой. челове 

№ 26, кп, 545$ЕЗ ЗЕ 
Подвя льный пер., № 8, кв. 4. 

догейе ейе Раес. 

23520 
ополн\, 

Сельсному хознйст: у п 

№1-3 Р: 
иван 

пПытНый по 

РТО, 

3318 Пана Р ив 0, ооповат. ПОмЕ 'ДЬ 'ГовихЪ нарядов, А танже будутъ приниматься заназы, 

|] ТО На. (нов. орвог.) франи. , ми, оби лыбииньк сыны фа © ОЙ 

1 музыЕу, шиеть уроков пан за стоть | 

п Еж они" 

Необходимо для. сане 
кН НЫМЕЦНАГО ЯЗЫКА. Кре- 

Даю атак, а, БВ. 9. %1-3 За $ ] водству, ИЩ. ыЁста управаню, ШыЁН паи вар. Ти оееи Е. 6, ВВ. * т ь 12, Я. `. 

ИИ сх. Г ое практически, и Зв ее к эго., мы, атт. Адр.: Фоваов., 9. вн. 2. Ф. Пи аи 1) Часы за 3 руб. 85 ноп. отдаю 5 иышвыхь вещей: 
гран. ; ‚ Шитье, въ ОтЪать и О , птие! 3 3205 бы асы муже отирытые черной воропенон стади, механиамь г м ПОляЮЪ И. Мста, пы, атт. р р хорошаго и» 

Панин Бульг., О м В 18-в. ан влад. АНХ Ищу мета ланем пли шиейнара, грамот. Поваръ Трехеяятнтелься., 20, ив. 16. ая ВЫ нео еъ р] ие ца 5 аьтъ. 2) Бор- 
боль. сем. , Е | м- 2р23558 ] в 9Н е9ь омериканек. золота омпасъ пан пай 

к п, мл, ‚ прих. ка роз 622 Требуется один. прислуга, Умьющ. ва съ аттест. и рею., жена прачной се: Е ево ЕЕ —- брелокъ изъ америнанскаго зодота. 4) Зоаотое кольцо 56-й р СЪ КАМЕНЬ и 
пы, атт. Терещ, , а. сир. ‚У. ы рить. Ааленст о " 5. вухарк.. Ш: ановекая.. #5. ЕВ, 7, РЗ ЛАНЕЙ ПОЗА ЮЩ, мВо., Им. ат. Ц и, | рочянный ПОЖИТЬ пастоятщей ас ЕОЙ стали пЪ паящной ов Такой мо ариазуру 

ее — ист. = Е у | йе мы 

5 СЕМЬЮ жел. прицим. молод. особу па —— А уроки кроя п ШИТЬЯ 00 рев. Дмитревек, , 13, пр. Зена: | | ИИ съ модшой шеннон ифаочьой дороже ва 65 гоп. Заказы НыполВлтей немелденаю 

цоан. пане. Буа. Вудр-, м о кварт, 1. Ищуть ъ 2-9 к номнаты въ 1-ь этажу метод® Ворта. Михайлов. , | м НН браъ залатьа и высызаются паложеннымь платежем. 
3328 _ ь безъ мебели, 116, вв. 56, во дворЁ, Жозефина. — Р2ЗАт 70000 отд, ПОДЪ. вр. акад. пух. | Почтовые расходы на мой счетъ. Адресовать: М. Н. БАСЮКЪ, 

ВСтыа прод. Боричезуь - ст, отльльшыагь хОлОмЪ, Уд0бе твами и полы. о ое ЕС -- | 1—9 пом. го стол. о чта, пред. Варшава, Новолилье, ТТ. *1 2805 
16 осата порох 43. 1.2 3234 ао, въ районь между Б. -Ваадимр. | ИГ аЮ ша печерохь псяке танцы. Дмит а срерани.». № 23594. 1-3 Р2ЗУА 
р Токь, № 14 ое ыы | И Тиименресвевой узицами, Предложен. остав- р риевеван, 9, вв. 4. РЗ ее р Въ виду громаднаго запаса товаровъ мы решили съ 

а. Вполыв © опыт. ИИ, пол, рай. | лить: гост. : Гавлышюка, Ая Пилога, 

Портниха, Кианиская, № г Ро 4. №\1-5 РЗ: Нужна за 8-10 р 1 

= присауг, Ш. места ИЪ Н6б. сем. 
Диитриевскан, 19, ив. 29. р23493 и с й 00 МАТ. п ФИЗ. плеть ур. и т ме. 

Требуются о 

; ив. ив Заатоустов., 13, | Шестеровсваи, 20; ив. 3. р23533 
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ие № 1-4 223813 в. Раяль 

П рисауг гой пищ, 
—=— = Одной. 
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офф 

Б..-Фитомр., 30, вв. 

20 сентября сего года назналить пЁны пебывалыя: 
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фе а 59. ч. Ходоровев. ‘успИыи. 

Еще свободна практ. , много д. Она-же | 
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спещад, НИ. места ли пода, 
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пизит. старии. курс. (бывш. мат.), + и. места пы. аут Львов. ная, 19, Вопитевой: | #2) къ часамь пвпь азерия. золота панщыривя, 3 
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ЧобБ. полымиша ва выбадь | ыы ми анны ушкинекая, ко. 12. [23533 кольцо 56 пр. съ камнемь иап обручальное гладиое, 

рез. 7 1н 2 ка. гими., поз, 20 руб. Поросята гродастся 1ок. Ишу Я Ех. ит о да ма ви смеь 5) дамене черы. ворош; сталин карман. часы съ заводомт, безь ключа, золотым уира- 
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Ро, "Првзжая " и. Места х0з.. комп. г | Фрилаг, печати, ручат. за вфрность хола час. па Ба Требов. ИСПОлИ, Я р 
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пя коей вм ме дов юз эктовскал, 14, Бв, 1. №1-3 2230 ищеть уроковъ. Ваа лишрокан, т ко. 1 |. : ЕЕ # т скихъ бобровыхь воротниковъ, 
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Оть 10—19. м. -м> 3215 и 10—14 Час. дн. 207 вши 10-е смех ® роща оть 2 $овоми. Пожеже ид `’ ПРИНИМАЮ ‚Ви, А. ее: 
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Й. к 1-322565 ИВ, 1. 602 23528 || Ш ЕТ | ищ. мета, ум. шить. Мар.- москвя, 
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' РЫ й ми ттт 
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ская, ская, 16, ивар. 60. Р23584 

КОНОМКИ. или’ НЯНИ иш. ‘мЁста полева 
сред. лыть. Вузнечиная, И ‚стр. 2 дв. Р23016 | 

Получень тромеди. 
шапок, муфть, ОРНИЧНЕЙ пан одн. присауг. вш. м\ита, 
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приказа общественнаго Приз. 
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9 лука. 14, в. 193570 | ва во весь присутотвенные дин съ 10 чае. 
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елужамихь ца Юго-Вападныхь жед. дор, ТВа В@вской паровой мукомоль- 
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екан, З в. р ен зе темы МИ ана. са 
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